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ПРЕДИСЛОВІЕ КЪ ПЕРВОМУ НѢМЕЦКОМУ 
ИЗДАНІЮ. 

Читая курсъ органической химіл въ Гейдельбергскомъ уни¬ 

верситетѣ, л съ каждымъ семестромъ все болѣе ощущалъ 
необходимость дать слушателямъ краткое руководство, объемъ 
котораго не превосходилъ бы тридцати печатныхъ листокъ 
и которое, кри возможной сжатости описательной части, 

было бы тѣмъ не менѣе строги научно. Главная задача та¬ 

кого руководства, по моему мнѣнію, состояла въ наглядномъ 
сопоставленіи характеристикъ отдѣльныхъ классовъ органи¬ 

ческихъ со од вне гг ій по гомологическимъ рядамъ я въ воз¬ 

можно индуктивномъ развитіи теоретическихъ представленій. 

Настоящій учебникъ н есть попытка разрѣженія выше¬ 

указанной задачи. За исключеніемъ немногихъ случаевъ, въ 
которыхъ болѣе цѣлесообразнымъ ішался иной порядокъ изло¬ 

женія, л придерживался слѣдующей системы: для каждаго 
класса гющѳетвъ, послѣ краткой характеристики его, описаны 
въ сжатомъ видѣ, но по поз моя ноет н наглядно, нахожденіе 
дапиыхъ веществъ въ природѣ, общіе способы полученія, кон¬ 

ституція п лзомеріп я, наконецъ, свойства ихъ. При выборѣ 
описываемыхъ соединеній я руководствовался главнымъ обра¬ 

зомъ дидактическими соображениями. Для наглядности прило¬ 

женъ рядъ таблицъ, въ пользѣ которыхъ я убѣдился на модхъ 
лекціяхъ. 

Теоретическія данныя, въ особенности въ первой голо¬ 

синѣ книги, изложены строго индуктивно; такъ, напр., изо* 
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моріп предѣльныхъ углеводородовъ объясняются только прн 
бутанѣ. Надѣюсь, что ли одна конституціонная формула болѣе 
важныхъ соединеній но дана безъ объясненія, хотя бы пъ об¬ 

щихъ портахъ, доводовъ, говорящихъ въ пользу ея. Индук¬ 

тивнаго порядка я придерживался п таэіъ, гдѣ на самомъ 
дѣлѣ—какъ въ теоріи производныхъ бензола—исторически дѣло 
шло обратнымъ порядкомъ. Соотвѣтственно этому и опре¬ 

дѣленія отдѣльныхъ классовъ веществъ основали не иа тео¬ 

ретических^ а па фактическихъ данныхъ. 

Для нагляднаго выдѣленія болѣе важпаго, кннѵа напеча¬ 

тана двумя различными шрифтами. 
Далѣе, мнѣ казалось но лишнпмъ снабдить мой трудъ, 

хотя и немногими, литературными ссылками, съ одной сто¬ 

роны на работы особенно важныя исторически, а съ другой 
на нѣкоторыя новѣйшія изслѣдованія, которыя въ подроб¬ 

ности не могли быть разсмотрѣны. 

Наконецъ, особое вниманіе много было обращено па со¬ 

ставлен! о полнаго алфавитнаго указателя. 

Такимъ образомъ, я думаю, что предлагаемый трудъ мой 
окажетъ нѣкоторую пользу но только споціа ли стамъ хими¬ 

камъ, какъ первоначальное руководство при изученіи органи¬ 

ческой химіи и какъ повторительный курсъ, но н медикамъ 
н фар мац о стамъ, па нужды которыхъ л обращалъ особое вни¬ 

маніе. Затѣмъ, оно можетъ имѣть нѣкоторое значеніе и для 
тѣхъ химиковъ, посвятившихъ себя технической дѣятельности, 
которые пожелали бы ознакомиться въ общихъ чертахъ съ 
современнымъ состояніемъ нашей пауки. 

Къ товарищамъ химикамъ я обращаюсь съ покорпѣвшей 
просьбой не отказать мнѣ въ сообщеніи тѣхъ опечатокъ или 
ошибокъ, которыя будутъ ими замѣчены въ моемъ трудѣ. 

Гейдельбергъ, апрѣль 1887 г. 
А. Веритсснг. 



предисловіи: ко второму изданію перевода. 

Но смотря на сравнительной богатство нѣмецкой хдшічо- 

ской литературы, учоблпкъ Вернтсеиа, битнаго профессора 
Гейдельбергскаго университета, шіиѣ директора главкой ла¬ 
бораторія «Баденскаго анилиноваго и содоваго завода въ 
Людвнгсгафенѣ на Рейнѣ», выдержалъ въ продолженіи 8 лѣтъ 
пять изданій. Поряоѳ вышло въ 1887 году, а послѣднее въ 
1805 г., при сотрудничествѣ Бухнера, профессора Тюбинген¬ 

скаго университета; подъ заглавіемъ: 

Киггев ЬеЬѵЬисіі сіег ОгдапізсЬеп СЬешіе ѵоп Ргоѣ Ог. 

А. ВегпЛвеп, 5. АиЯаде, ЪеагЪеиеі ипіег Миѵігкипд ѵоп Вг. 
Е. ВисЪпег. 

Русскій переводъ, вышедшій въ 1-ыъ изданіи въ 1892 

году, былъ сдѣланъ нами по 2-му нѣмецкому изданію, при¬ 

чемъ, однако, благодари соглашенію пздатоля съ авто¬ 

ромъ, въ этотъ переводъ вошли и всѣ дополненія и измѣне¬ 

нія, приготовленныя сами иъ авторомъ для 3-го пѣмщкаго 
изданія, Настоящее 2-ѳ издаиів переводя сдѣлано нами по 
послѣднему нѣмецкому изданію 1896 года. Прп переводѣ мы 
точно придерживались оригинала, ограничиваясь нѣкоторыми 
примѣчаніями н ссылками на русскія работы. 

Литературныя ссылки па иностранныя періодическія из¬ 
данія пришлось конечно сохранить, причемъ однакожъ камя 
указаны, по возможности, и соотвѣтствующія статьи < Жур¬ 

нала Русскаго Химическаго Общества». Кромѣ того, для 
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облегченія справокъ, въ ниже приведенномъ спискѣ ино¬ 
странных ъ журналовъ, къ которымъ относ л тел ссылки, ука¬ 
заны и томы и соотвѣтствующіе года пип у ска этихъ жур¬ 
наловъ и «Журнала Русскаго Химическаго Общества», въ 
которомъ помѣщаются рефераты о главнѣйшихъ иностран¬ 
ныхъ работахъ. 

С..Потере ур гг, 

Май 1896 года. 

Л. Яссіінъ, 
Л. Тплло. 



СОКРАЩЕНІЯ 

при ссылкахъ и а химическіе журналы. 
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СЬѳш. 2А$. = Сксшкег*2еііИіі§. Скікеи. 
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(Съ 1848 г. (Го I т., съ 1876 г. по 2 тома ежегодно, 1806 г,=67—68 т.). 

рг. СЬ. «КоІЬе’а ОолпіаІ іѴіг рѵскіівске Скетвіе. 

(Съ 1834 г. по 1869 г. 1-й по 108-й томъ; съ 1870 г. новая серія оо 

2 т. ежегодно. 1896 г. да 61 — 52 г.). 

М. і. Ск. , 
МопаізЬ Г Ск | ~ ^*еаеі‘ МоипиИіеЛе Ійс Сііотіе. 

(Од^въ токъ ежегодно; 1895 г.» 16 т.). 
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2. ашіі. С1і. = 2сіівсЬг№ іцг аплІуиЧсІіо Скстіс. 
(1 томъ еиягоіно; 1895 г, = 34 
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СОКРАЩЕНІЯ, 

Т. п.і. ши [ ...° ] = температура ялагдсаія. 
Т. кия, ели ( ..— температура кипѣнія. 
N = иоршііиіыіі. 
о « орто. 
р = пара. 

іл » пета. 
V = рядоной, 

л =; симметричный, 
и « кеснлімстрочмыи. 
4 »нрапыП. 

1 =: ДѢВЫІІ. 
і а ледЬлтелытнй, 
йг = ароматическій, 
ДС = шшцимическІГі. 

« = группа, замѣчающаяся водородъ ири азогѣ. 
<і/ я псендо. 

А = ск. шрофтатыя н гидротерефталеяия кпсаотм. 
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ВВЕДЕНІЕ. 

Органической химіей пазм ваютъ хпмію угле- 

роди стыкъ соединеній. Перво началъ по къ органиче¬ 

ской химіи отпостіли соодіиюнія, встрѣчающіяся въ органиче¬ 

скомъ* т. е. въ жи потномъ и растительномъ царствѣ, вещест¬ 

ве минеральнаго царства—къ неорганической химіи (дѣленіе 
это впервые проведено <въ курсѣ химіи» Лсмсргі въ 1075 г.), 
Когда-жо, впослѣдствіи, било выяспѳио, что всѣ органическія 
вещества содержатъ углородъ, то различіе между органиче¬ 

скими и неорганическими соединеніями стали объяспять тѣмъ 
(Берцеліусъ), что послѣднія получаются при помощи силъ, 

которыми мы пользуемся въ лабораторіяхъ, тогда какъ пер¬ 

выя образуются лпшь иъ организмахъ подъ’вліяніемъ особой, 

такъ называемой, жизнеииой силы (ѵіз ѵііаііз). Неогиоізятель- 

постъ этого предположенія была доказана въ 1828 г., когда 
Лёлеру удалось синтетически приготовить мочении у (СОК* ИД 
типичный продуктъ животнаго организма, изъ веществъ, по¬ 

лученныхъ обычншт лабораторными способами и въ то время 
считавшихся, несомнѣнно, неорганическими (изъ ціановой кис* 

лоты п амміака). ПронзводойныО вскорѣ затѣмъ синтезъ уксус¬ 

ной кислоты, при посредствѣ углерода, хлора, сѣры, води ц 
цпниа, послужилъ новымъ доказательствомъ возможности обра¬ 

зованія органическихъ веществъ внѣ организма. 

Съ тѣхъ поръ произведено такъ много подобныхъ синте¬ 

зовъ, что но остается ужо ші малѣйшаго сомнѣнія въ тоже¬ 

ствѣ химическихъ силъ, дѣйствующихъ въ органическомъ я 
неорганическомъ мірѣ. 

Б ЕР и г о** ь, Одоця'ССши щиія, 5-е над. 1 
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Тѣмъ иеконѣе раздѣленіе областей органической п неорга¬ 

нической химіи, первоначально прилитое на оспоиапіи опредѣ¬ 

леній, болѣ© млн менѣе иасильстпотшхъ и шіопѣдствін оказав¬ 

шихся ошибочными, въ настоящее время сохранено исключи¬ 

тельно въ видахъ удобства, благодаря значительной способ¬ 

ности углерода къ образованію соединеній, число органиче¬ 

скихъ веществъ чрезвычайно велико и при изученіи ихъ не¬ 

обходимо предварительное знакомство съ соединеніями другихъ 
элементовъ, въ томъ числѣ и металловъ. Наконецъ, углероди¬ 

стая соединенія, №'і> которых?, многія, важнѣйшія состоятъ 
только изъ углорода и водорода пли инъ углерода, водорода 
и кислорода, находятся въ болѣе тѣсной связи между собой, 

чѣмъ соединенія другихъ элементовъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, однако, 

опять-таки въ видахъ удобства, самъ углеродъ и нѣкоторыя 
изъ главнѣйшихъ его с о од и п опій, въ особенности, угольная 
кислота, стол г» распространенная въ минора льномъ царствѣ, 

разсматриваются въ неорганической химіи. 

На слѣдуетъ смѣшной г і> иоолтія объ <оргаоачессцхъ> в сорг&пшю- 

лашшхг> тѣла*/»; послѣдніп, шъ иаор., листья, верны, мышцы, равоо 
какъ ц процессы, совершающіе с л внутри организма, разсматриваются фп- 

зіозогіей и фггн од отческой химіей. 

С о я т а и и ы я части углеродистыхъ с о о д к п о п і й. 

Яиоп'л органическія соединенія состоятъ только изъ угле¬ 

рода и в о д о р о д а, ихъ называютъ углеводородами, 

каковы, ігалр., этллонъ, бензинъ, нефть, бензолъ, нафталинъ, 

шшпдауъ. Громад ігоо число уіиеродисшхъ соединеній состоитъ 
изъ у г л о р о д а, в о д о р о д а и кислорода, иалр. древес¬ 

ный спиртъ, винный спиртъ, глицеринъ, алдогидъ, масло горь¬ 

кихъ миндале Л, кислоты муравьиная, уксусная, стеариновая, 

винная, бензойная, карболовая, дубильная, ализаринъ. Многія 
органическія соединенія (въ особоняостн основнаго характера) 

состоятъ изъ углерода, водорода и азота, напр., 

синильная кислота, анилинъ, коніинъ, иніеотпиъ. Изъ угле¬ 

рода, водорода, азота и кислорода состоятъ напр., 

мочевина, мочевая кислота, индиго, морфинъ, хішшгь. Кромѣ 



Качботввішнй анализъ. а 

того, въ углеродистыхъ соединеніяхъ могутъ содержаться 
сѣра, хлоръ, бромъ, іодъ, ф о с ф о р % іг вообще боль¬ 

шинство другихъ главнѣйшихъ элементовъ. 

К а ч ь с т и з н гг ы Л анализъ органическихъ с о е д и- 

ксні й. 

Углеродъ. Присутствіе его въ соединенія нерѣдко узнается 
уже но «обугливанію > при нагрѣпанія въ стеклянной трубкѣ 
(наир., крахмаля или сахаря) или при обливаніи крѣпкой сѣр¬ 

ной кислотой. Соединенія, кипящія безъ разложенія, выдѣляютъ 
углеродъ при пропусканіи ихъ. паровъ черезъ раскаленную 
трубку. Лучше всего, для обнаруженія углерода, подвергать 
органическія соединенія полному окисленію, накаливая пхъ съ 
окисью мѣди (см. ниже), или же пропуская ихъ пары надъ 
раскаленною окисью мѣди. При этомъ углеродъ получается 
въ видѣ угольнаго ангидрида, а водородъ въ видѣ воды. 

Азотъ въ органическихъ соединеніяхъ узнается по слѣдую¬ 

щимъ. реакціямъ: 

a) нерѣдко при нагрѣваніи азотистыхъ соединеніи наблю¬ 

дается запахъ жженаго волоса*, 

b) нерѣдко, также, при яагрѣванік азотистыхъ веществъ 
появляются бурые пары или происходитъ вспышка (шп'росое- 

дияеііія и діазосоѳдияеиія); 

c) въ большинствѣ случаевъ, при накаливаніи азотистыхъ 
органическихъ веществъ съ патриотов известью, образуется 
амміакъ (Вёлеръ)] 

сі) во всѣхъ безъ исключенія случаяхъ присутствіе азота 
можетъ быть обнаружено слѣдующимъ способомъ (Ласс$нь)\ 

вещество нагрѣваютъ съ металлическимъ каліемъ (обыкно¬ 

венно его можно замѣнять я натріемъ), причемъ образуется 
синеродистый металлъ (см. ниже при синеродистыхъ, соедине¬ 

ніяхъ); сплавленную массу .растворяютъ въ водѣ, затѣмъ при¬ 

бавляютъ щелочи и по нѣскольку капель растворовъ желѣз¬ 

наго купороса я хлорнаго желѣза; жидкость, .ішлдтдгь. и 
подкисляютъ соляной кислотой, причемъ образуется берлин¬ 

ская лазурь. Молено также превратить образовавшійся сине-! 
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родистый мота ллъ въ родин истый, п]>іі(5ттстігі о когораго узнается 
по кровавокрасному окрашиванію при прибавленіи хлорнаго 
желѣза (см. способы открытія ціанистаго водорода) О* 

Галопды, въ большинствѣ случаем», непосредственно не 
обнаруживаются ааотно-ееробрлной солью; такъ иапр., даже 
при кппячоіііи хлороформа съ растворомъ этой соли, нѳ поду¬ 

чается хлористаго серебра. 
Галоиды въ органическихъ со едя неніяхъ узнаются по слѣ¬ 

дующимъ реакціямъ: 
a) Если смѣсь вещества съ окисью мѣди внести па пла¬ 

тило вой проволокѣ въ пламя Вунзсяомсой горѣлки, или непо¬ 

средственно испытуемое вещество помѣстить на раскаленную 
мѣдную сѣтку, то наблюдается окрашиваніе плачоиіг—при 
хлорѣ сначала въ синій цвѣтъ, затѣмъ въ зеленый; при іодѣ 
въ зѳлопый (Бейльштейнг). 

b) Органическое вещество подвергаютъ полному разруше¬ 

нію накаливаніемъ ого съ пз в остью, причемъ получается 
гало яд) го о соед в ной іе кальція, присутствіе котораго можетъ 
быть обнаружено азотно-серебряной солью. 

c) Вещество нагрѣваютъ бъ запаянной трубкѣ съ дымя¬ 

щейся азотной кислотой и азот по-серебрян ой солью, причемъ 
образуется галоидное соодпнсніе сорѳбра (Харіусъ), 

Сѣру открываютъ слѣдующими способами: 

a) нерѣдко прп кшіячопік испытуемаго иощѳетпа (вапр. 

бѣлка) съ щелочнымъ растворомъ окиси сгщица, присутствіе 
сѣры обнаруживается образоваліемъбурагосѣрннстаго свинца; 

b) прп прокаливаніи вещества съ металлическимъ натріемъ 
полупаотся сѣрнистый натрій, который, будучи смочонъ водою, 

даетъ на серебряной монетѣ черное пятно, а съ нитропрусси¬ 

домъ натрія даетъ пурпурово-фіолотовоо окрашиваніе 
c) испытуемое вещество подвергаютъ полному окисленію, 

сухимъ путемъ — сплавленіемъ съ ѣдкимъ кали и селитрой, 

или прокаливаніемъ съ окисью ртути п содой, или же могс- 

:) Если кровѣ азота, прпеутствуегь в сѣра, то реакція ведун, въ 
лрасусстощ порошка жолЬп. 



ЭЛЕіШіТДГЕЫЙ АНАЛИЗЪ. 

рымъ путемъ—дымящейся азотной кислотой (Каріусъ); обра¬ 

зовавшуюся сѣрную кислоту осаждаютъ хлористымъ баріемъ. 
ФогФОръ открываютъ послѣ полнаго окисленія въ видѣ 

фосфорной кислоты, пли же вещество прокаливаютъ съ порошко¬ 

образнымъ металлическимъ магніемъ н полученную массу сма¬ 

чиваютъ водой, причемъ выдѣляется фосфористый водородъ 
(Шеннг), 

Другіе-элементы обнаруживаются обычными методами, послѣ 
полнаго окисленія вещества (лучше всего по способу Каріуеа). 

Количественный органическій н л и элемен¬ 

тарный анализъ. 

А« йп( сдѣлсвіе углерода и водорода (сождіспіѳ). Анализи¬ 

руемое вещество окисляютъ, прокаливая его съ окисью мѣди 
(Либихъ) пли другими веществами, отдающими при ггагрѣва- 

пін кислородъ, какъ-то: съ хромово-свинцовой солью, съ пла- 

тіширопашшмъ азбостомъ въ струѣ кислорода (Копфсрг) и 
т. под. Сожжете производятъ въ тугоплавкой стеклянной 
трубкѣ, запаянной съ одного конца, или открытой съ обоихъ 
концовъ. 

Угольный ангидридъ, образующійся при сожженіи изъ угле¬ 

рода анализируемаго вещества, поглощается ѣдкимъ кали въ 
особо устроенныхъ приборахъ (Либиха^ Жора, Мтпчерлиха', 

Винклера и др.), вода же, образующаяся при окйслепіи водорода, 

поглощается въ хлоро-кальціевыхъ трубкахъ, большею частью 
ТГ-образныхъ; приборы эти взвѣшиваются до к послѣ солскга- 

нія, Взщѳство (въ количествѣ 0,26—0,3 грм.), если оно твер¬ 

дое, смѣшиваютъ съ порошкомъ окиси мѣдн (ІибгШу Бунзть} 

или жо сожнгаютъ его въ фарфоровой іші платиновой лодочкѣ;; 

въ послѣднемъ случаѣ соянгапіе производится въ открытой 
трубкѣ, въ струѣ воздуха ялв кислорода. Жидкости предва¬ 

рительно запаиваютъ въ тонкостѣнныхъ стеклянныхъ шари¬ 

кахъ. Если анализируемое вещество содержитъ азотъ, то 
окисли послѣдняго могутъ явиться въ газообразныхъ продукт 
тахъ сгоранія, во избѣжаніе чего, въ передній конецъ трубки: 

помѣщаютъ мѣдную спираль и накаливаютъ ее во время сожи-ѵ 
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татя. Въ присутствіи сѣри или галоидовъ вмѣсто окиси мѣди 
примѣняютъ сплайдойную и памел ионную хромопо-евтщовую 
соль; такимъ образомъ, хлоръ, сѣрнистый ангидридъ и т. д. 

но попадаютъ въ ѣдкое кали, а остаются въ шідѣ нелетучихъ 
сѣрнО'Овтщойой голи, хлористаго сітпца и т. иод. Если пе~ 
щоетгю но содержитъ сѣри, а только галоиды, то сожигаяіо 
ведутъ помощью окис гг мѣди и въ породи і й конецъ трубки 
помѣщаютъ мѣдную или, лучите, серебряную спираль, которая 
при умѣренномъ накаливаніи удерживаетъ галоиды. 

Въ присутствіи щелочей пли щелочныхъ земель, которыя 
могли бы связать угольный ангидридъ, нрл спжпгаиія примѣ¬ 

няютъ хромово-ншшцовую соль съ Vіл двухромово-каліевой; 

хромовая кислота при этомъ вытѣсняетъ уголышй ангидридъ. 

Виры платы л соединенія сжигаютъ въ разрѣженной?* простран¬ 

ствѣ. Изъ найденныхъ количествъ угольнаго ангидрида и воды 
вычисляютъ количества углерода и водорода: 

С — — СО,; Н=^Н20. 

В, Опредѣленіе азота. Опредѣляютъ пли относительное, или 
абсолютное водпчпетпо азота въ анализируемомъ веществѣ. 

Вт» нервомъ случаѣ опредѣляютъ отношеніе выдѣленнаго 
азота къ угольному ангидриду, образовавшемуся при сожи- 

Галіи (Либихъ, Бунзснг)\ пъ послѣднемъ случаѣ азотъ опре¬ 

дѣляютъ или въ свободномъ индѣ, намѣряя ого объемъ, или жо 
въ видѣ амміака, 

Для прэпращонія азота въ а м ы і а к т>, изслѣдуемое веще¬ 

ство прокаливаютъ съ патрнстой шшостьго (по Вшлю и Вар- 
рснтраппц), пли же обрабатываютъ его горячей крѣпкой сѣ]ь 
ной кислотой п марганцово-каліоіюй солью (по Къелъдамо> 

Ж. 15, (2) 620 и 17, (2) 08; а также Ж. 19, (2) 27; В. 24, 
3241 и 27, 1033). Амміакъ пли непосредственно титруется* 

пли переводится въ хлороплатннатъ ашопія, который взпѣ- 

шлваотся непосредственно или прокалпваотся для возстанов¬ 

ленія въ моталлнческую платину. . 

Для объемнаго опредѣленія азота вещество, въ 
дмѣеи съ окпеыо мѣди, сжигается обычнымъ путемъ, причемъ 



Элемент шшй анализъ. і 

въ переднюю чать трубки помѣщаютъ мѣдную спираль и со- 

лшганіо ведутъ въ струѣ угольнаго ангидрида; этотъ послѣдній 
либо получается въ самой трубкѣ изъ магнезита, либо про¬ 

пускается въ трубку; пыдѣляющшся азотъ собираютъ надъ 
ртутью и растворомъ ѣдкаго кали (Дюмй), или непосред¬ 

ственно надъ растворомъ ѣдкаго кали (ЗулкоескЫ, Швариг, 

Шиффъ и др.). 

Для іш'численія количества азота пользуются формулой: 

N (въ процентахъ) = V • * '“7Ѣ0' * 0,001250 • 

гдѣ V объемъ азота, Ь барометрическое давленіе, Ь темпера¬ 

тура, ѵ упругость водлиаго пара, 0.001256 вѣсъ кубическаго 
цектшіотра азота при нормальныхъ условіяхъ и % вѣсъ ана¬ 

лизированнаго вещества. 

Объемный способъ примѣнимъ во всѣхъ случаяхъ, тогда 
какъ опредѣленіе въ видѣ амміака въ нѣісоторихъ случаяхъ, 

«аттр., при нптро-соѳдшгекіяхъ, нѣкоторыхъ органическихъ 
основаніяхъ и т. д. непримѣнимо, такъ какъ азотъ атихъ 
веществъ при прокаливаніи съ натристой явностью не весь 
переходитъ въ амміакъ. 

Дха одновременнаго опредѣленія углеродъ, водорода я азота вещество 

ежнгають въ струѣ шестого кислорода в газы, выходящіе азъ кала-аопа- 

р&та, собирают* в адъ растворомъ хлористаго хрома; этотъ растворъ по¬ 
глощаетъ только кислородъ, а азота пе поглотаетъ* (Ж. 19, (2] 45]. 

С. Опредѣленіе сѣры п Фосфора- Сѣру опредѣляютъ въ видѣ 
сѣрной кислоты. Для превращенія оя въ эту кислоту поль¬ 

зуются слѣдующими способами: 

a) мокрымъ путемъ:, вещество нагрѣваютъ въ запаянной 
трубкѣ съ дымящейся азотной кислотой при 150—300° (Ка- 

ріусъ), или же—сжигаютъ его въ трубкѣ, въ струѣ смѣси 
окиси азота и кислорода (Яла$ссонг), или же въ парахъ азот¬ 

ной кислоты (Клазонъ); 

b) сухимъ путемъ (что примѣнимо лишь при менѣе лету¬ 

чихъ веществахъ): вещество сплавляютъ съ ѣдкимъ кали и 
селитрой,'или съ содой н небольшимъ количествомъ хлорпо- 

вато-іелліевой пли хромово-каліевой соли, гош же накаливаютъ 
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съ содой и окисью ртутіг» пли съ известью въ струѣ кисло¬ 

рода и т. д.; 
с) Вещество сювгаютъ ъъ струѣ впелорода н образовавшійся сѣров- 

стыВ апшдрпдг окяедяютт» бромомъ, растрореваимі» въ соіяаой кисдотѣ 
(Зандръ, см, Лѵ. 5, (2) 810). 

Фосфоръ опредѣляется аналогии ншш способами. 
В. Опредѣленіе галоидовъ также производится послѣ пол¬ 

наго разрушенія оргаппчоскаго вещества: 
a) по Харіусу, какъ при сѣрѣ, въ запаянной трубкѣ, въ 

присутствіи азотио-соребряиой соли, причемъ получается ги- 

лоидпоо соединеніе серебра; 

b) прокаливаніемъ вещества съ изштъю въ стеклянной 
трубкѣ или въ двухъ тигляхъ, изъ которыхъ одинъ опроки¬ 

нутъ въ другомъ; іш лсо прокаливаніемъ съ содой и селитрой 
въ трубкѣ; получающуюся при этомъ галоидо-водородиую соль 
осаждаютъ язотносоребряной солью и галоидпоо соединеніе 
серебра взвѣшиваютъ; 

c) нерѣдко удается превратить галоидъ органическаго ве¬ 

щества вт, галоидо-водородъ амальгамой натрія, дѣйствіемъ 
водорода въ моментъ выдѣленія (Ктулэ). 

К. Неорганическія основанія и кислоты, содержащіяся въ 
органическихъ соляхъ, часто могутъ бдоъ непосредственно 
он редѣло нн обычпыып способами. 

Р. Кислородъ почти всегда опредѣляютъ изъ равпоств; соособы пря¬ 
наго опредѣленія его предложены Ваумщэромг, ЛадепСіцргсмг, Штро- 
мейеромъ а др. 

Продѣлъ погрѣшности при опредѣленіяхъ угле¬ 

рода составляетъ около 0,05—0,1 проц,, прв опредѣленіяхъ 
водорода-)-0,1 до 0,2 ирод.; при объемномъ опредѣленіи азота 
обыкновенно получаютъ па нѣсколько десятыхъ процента шшо 
дѣйствительнаго содержанія его. 

Вычисленіе формулы. 

Формулы органическихъ соединеній опредѣляются на осно¬ 

ваніи тѣхъ же началъ, какъ и при соединеніяхъ неоргани¬ 

ческихъ, т, е. найденныя процентныя числа дѣлятъ на атом- 
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имо вѣса соотвѣтствующихъ ялиыоитгшъ л отношеніе’ полу¬ 

ченныхъ ташмъ образомъ частныхъ выражаютъ ігі. цѣлыхъ 
числахъ; тагъ, тшр. въ уксусной кислотѣ содержится 40Л1°/о 
углорода, 0,80°/© водорода п, слѣдовательно, 5ЩС)а% кисло¬ 

рода: лтношешо частныхъ тип, этихд. чиселъ па соотвѣтствующіе 
атомные вѣса будетъ 3,34:0,80:3,32 или 1:2:3, а отсюда 
простѣйшая формула уксусной кислоты СН20. ГН нѣкоторыхъ 
случаяхъ получаются частныя, откоигояіо которыхъ можетъ 
быть выражено съ одииаковоіі приближенностью различишм 
цѣлыми числами и тогда выборъ тон или другой формулы 
не можетъ быть сдѣланъ іга основаніи данныхъ только эле¬ 

ментарнаго анализа. 

Если, папрпмфр'ц для нафталана» пай де и о 93,70% углерода а 6,30Ѵо 
подорода, іо отношеніе частныхъ будетъ 7,81: 6,80 адп 1,230 : 1, что со- 
отьітствуетъ приблизительно 5:4 или 11:0. Формула СбН4 требусп» 
33,75% углерода п 6,26% водорода, формула ікс Сці^ — 93,02% угле¬ 
рода и е,38ѵ/« водорода. Таішмъ оболомъ уіуіспеція лтпхъ чиселъ отъ 
наГідеиакхъ путей?, аяалш лежать въ предѣлахъ погрѣшности опыта с, 
слѣдователь а о, для выбора той или другой формулы пузвіш я овил даиііыя. 

Внрочомъ, іг въ болѣе простыхъ случаяхъ, какъ, напри¬ 

мѣръ, при уксусной кислотѣ, найденная формула (СН*0) сама 
л о себѣ нѳ ость еще частичная формула, а выражаетъ собой 
лпшь отношеніе числа атомовъ въ частицѣ. Для опредѣленія 
величины частицы нужны особыя данныя. 

Опредѣленіе частичнаго вѣса *). 

1. Опредѣленіе частичнаго вѣса химическимъ путемъ. 

Наш химическія формулы (напр. СІІ20) выражаютъ це 
только процентною отношеніе), по вмѣстѣ съ тѣмъ и нал- 

мешлпэв количество соединенія, способное существовать, г, о. 

частицу его, мысленпо ужо недѣлимую механически, а липгг, 

хншічеоки—яа атомы составляющихъ со элементовъ. Если бы 
формула уксусной кислоты дѣйствительно была ОН,О, то ко- 

• ‘) По этому предмету пособіемъ можетъ слузгдгь нѣмецкое сочнпе- 

иіе: &гг2 ІѴіпдізс?^ Везіштип^ й. Мо]еса]аг§еѵіс1іІе8, Вегііп 1892. 
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дичеотво кислорода-(к углерода) пг одной частицѣ должно бы 
быть педѣлпмо, а количество водорода дѣлимо лишь на дна. 

Если жо нибл год он ія показываютъ, что въ уксусной кислотѣ 
можетъ бить :шгѣіцао>ні у т V* всего о л водорода, наир., 

металломъ. при образованіи соли, то количество водорода, 

содержащееся въ частицѣ, должно быть дѣлимо и па 4, *г. и. 

частица должна содержать, но крайней мѣрѣ, 4 атома водо¬ 

рода, что пиріпімотоя формулой С8Н402 (іілті кратнымъ отъ 
кем). И а дѣлѣ оно чщп> к ость. Уксч'спо-еоробрянал соль со¬ 

держитъ б4,07°/о серебра и, слѣдовательно, остатокъ уксусной 
кислоты еостпвляотъ НГ>.33°/о; на 1 атомъ соробра* 108 прихо¬ 

дится Гі9 вѣсовыхъ частей остатка уксусной кислоты, а если къ 
этому остатку прибавить одинъ атомъ водорода—1, то частич¬ 

ный вѣсъ уксусной кислоты’ оказывается & 60 *= 2 X 30 ** 

®2Х^Нг0*=0*Н4Ро. Этотъ примѣръ объясняетъ оггредѣленіо 
частичпаі'О вѣса химическимъ путемъ. Для кислотъ подоб¬ 

ныя опредѣленія большею частью производятся па о ело націи 
состава серебряникъ со л ой, такъ какъ этп соля обы¬ 

кновенно представляютъ нормальный составъ, легко полу¬ 

чаются въ чистомъ видѣ, почти никогда по содержатъ кри¬ 

ста ллпзаціоігиой воды п такъ какъ анализъ ихъ іш пред¬ 

ставляетъ особыхъ трудностей. Принтомъ необходимо только 
уаиаті. основность кислоты. При двуоеіюшщхъ, трехоснов¬ 

ныхъ и т. д. кислотахъ, іпшоирние денное вычисленіе произ¬ 

водятъ, принимая въ частицѣ два, три и т. д. атома серебра. 

Уксусная кислота одноосновна, содержитъ лишь одинъ атомъ 
водорода, замѣщаемый металлами, а, слѣдовательно, к въ се¬ 

ребряной соли ея имѣется литъ одинъ атомъ серебра, По¬ 

этом у «то формула уксусной кислоты но можетъ быть крат¬ 
нымъ отъ С?И402. 

Для опредѣленія частичнаго вѣса органическихъ осно¬ 

ва н і й пользуются подобнымъ жо образомъ пхъ х л о р о и л а- 

т іг н а т а м п, которые почти всегд<а составлони но типу хлоре¬ 

лл ат и пата аммонія, т. о, содержатъ на 2 частицы одноатомнаго 
(иля 1 частицу двуатемнаго) основанія 2 частицы соляной 
кислоты и 1 частицу хлорпой платины. 



ОлгкделишЕ частичнаго іпѵса. П 

Наконецъ, для опредѣленія частичнаго вѣса пндиффе- 

р е н т к н х ъ с о е д я н о и і й необходимо приготовлять другія 

производныя ихъ. Наир., изслѣдуютъ, лакал часть общаго ко* 

личоетна подорода даннаго соединенія можетъ быть замѣщена 

хлоромъ. При дѣйствія хлора на■иафтп.тшгт.1ігерт)»дчаль но обра^ 

зуетсямопохяоръ-ікіфтадпнъ—пещостио,содсфп;п.Щ0е?Я,8л/оС., 

4,8% Н и 21,9°/о 01, т. е. С1()Н7С1. Аналогичнымъ образокъ, 

изъ бѳгшла получаютъ соединеніе С0НбС1, Дѣйствіи галоида 

вт> обоихъ случаяхъ состоитъ въ замѣщеніи имъ водорода. 

При атомъ долженъ замѣщаться по крайней мѣрѣ одинъ атомъ 

(такъ какъ части атомовъ, очевидно, не могутъ вступать ізъ 

реакцію); если, такимъ образомъ, составъ получения™ соеди¬ 

ненія выражается формулой ОіаН7С1, то хлоромъ замѣщена 

Ѵ« всего водорода лафталика. Въ разсматриваемомъ соеди¬ 

ненія, сугѣдоттелыю,* должно быть 8 (или 2X8, 3x8) ато¬ 

мовъ водорода н 10 (или кратлоо число), атомовъ углерода. 

Число атомовъ не можетъ быть кратнымъ отъ 8 к 10, такъ 

какъ пе получено соединеній, которыя указывали бы на за¬ 

мѣщеніе гІи всего количество, водорода въ нафталинѣ. Отсюда 

формула пафгаліша должна быть С10Н8. Формула же СцИ*, 

также возможная на основаніи данныхъ анализа (етр. 9), ока¬ 

зывается невѣрной. Аналогическимъ способомъ находятъ для 

бензола формулу С0Иб.* 

2. Опредѣленіе частичнаго вѣса физическимъ путемъ. 

а) На основаніи плотности въ газообразномъ или паро¬ 

образномъ состояніи. 

Согласно законамъ Атадро (1811) и Ампера (1814), всѣ 

газы при одинаковыхъ уеловіяхъ (въ совершенномъ газо¬ 

образномъ состояніи, при одинаковой температурѣ и одина¬ 

ковомъ давленіи) содержатъ въ ранныхъ объемахъ одинако¬ 

вое число частицъ. Слѣдовательно, вѣса одинаковыхъ объе¬ 

мовъ газовъ равны вѣсамъ одинаковыхъ' чиселъ ихъ моле¬ 

кулъ, т. е. частичныя вѣса яроиорціоналыш плотностямъ. 

Обозначавъ черезъ М* частичный -вѣсъ наслѣдуемаго веще¬ 

ства, Мя частичный вѣсъ водорода, г плотность:изслѣдуемаго 
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вещества іго отношенію къ воздуху и 0,06 0 2 плотность по до¬ 

рода, имѣемъ: 

ЛГ*:ЛГВ=*: 0,00026, 

а такт, какъ ДГ,*, «* 2, то: 

^-о|Йв—* 28-87‘ 
Такимъ образомъ дли опредѣленія величины частицы необхо¬ 

димо лишь узнать плотность газа иди пара, отнесенную къ 

воздуху— 1, и помножить это число на 28,87. 

Если, иаігр., плотность паромъ уксусной кислоты най¬ 

дена =2,078, то: 

М** 2,078 X 28,87 = 00, 

я слѣдовательно, частичная формула будетъ (%Н4О2 = 00. 

Такимъ же образомъ на осиопаліи плотности пара нафта¬ 

лина, ранной 4,3.% частичный вѣсъ его долженъ бить 128, а 

формула С,0ІІ8. Для парокъ боцзола плотность 2,702, а час¬ 

тичный лѣсъ 78, соотвѣтственно формулѣ СвНб. 

При примѣненіи этого способа псобходиыо, чтобы плотпость 

пара опредѣлялась при температурѣ, достаточно удаленной 

отъ точки кипѣнія (т. е. чтобы газообразное состояніе было 

совершеннымъ), и чтобы вещество при этой температурѣ но 

претор пѣвало разложенія. 

Всего нѣсколько лѣтъ тому назадъ опредѣленіе частич¬ 

ная вѣса физическимъ путемъ ограничивалось лишь выше¬ 

приведеннымъ методомъ и, таклмъ образомъ, оно было при¬ 

мѣнимо лишь къ тѣмъ соединеніямъ, которыя газообразны 

при обыкновенной температурѣ та способны переходить въ 

газообразное еостояпіѳ безъ разложенія. 

Новѣйшія, чрезвычайно вашшя изслѣдованія Вантъ- 

Гоффа, Рау.хя, Арреніуса^ Оствальда и др. относительно 
природы растворовъ, показанныя, что растворы слѣдуютъ за¬ 

конамъ Боііляу Гэ'Люссака и Авоіадро, даютъ однако, воз¬ 

можность опредѣлять простыми способами частичный лѣсъ 
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с 0*0 д и я о и і й, не л о а? у ч и х ъ (> о хъ р л я л о ж о п I л, и о 

п о р о х о д я щ и хх и ъ р а с ? п о р ъ. По этішъ ешн’обаих 

частичный вѣсъ опредѣляется: 

Ь) Тіа основаніи пониженія температуры замерзанія 
растворовъ (кріоскопачсскш способъ). | 

Няслѣдовапія Рауля (Апн. СЫт. Рііуа. 1883 и слѣдч а 

также Лѵ. 15, (2) 201) да.тц мамъ слѣдующій лакоиъ: юкои- 

молскулярныс растворы затвердѣваютъ і»ри одинаковыхъ тем¬ 

пературахъ >. Эквимолекулярный* и растоорамн мы на- 

шиаомх такіе, которые содержатъ- на (рншшя количества 

растворителя такія количѳствалхаствореншахъ вещестлъ, ко¬ 

торыя откосятся между собою какъ частичныя лѣса этихъ 

иослѣдпихъ. 

Если въ д граммахъ даппаго растворителя растворить п кол скул яр. 

пыхъ вѣсовыхъ «іастей гакого аябудг, вещества, то А — попажепіе темпе¬ 

ратуры замерзанія растворителя — будетъ: 

Д ^5 г • 
п 

7’ 
гдѣ г по стоящим, завися щап только отъ природы растворителя. 

Для опредѣленія этой «остоявоои въ жидиостн растворяетъ нотцсст 
извѣстнаго частичнаго вѣса а опредѣляютъ поииіаоаіе точхи замерзал] я 
Д; отсюда имѣемъ: 

74 

Затѣмъ, чтобы опредѣлиіъ (непэ вѣсти ый) наспи ішГі вѣсь т другаго 
вещества, р граммовъ его растворяютъ въ д граммахъ растворителя п 
оиредѣдлюгъ точку замерзанія раствора. Такимъ образомъ, подучаютъ: 

*=» — ,& слѣдовательно: 
5Я 

д гр 
п\д * 

ИЛ 15 Ш = 
гр 

Въ калестиѣ раетворатаал примѣняютъ пройму шестиеші о врвстадам» 

эующуюся уксусвую каелоту, нерѣдко впрочемъ и другія вещества, иапр. 
бензолъ, нафтаднвъ. 

См. Б. МсЪсръ, В. 21, 536 я слѣд.; Бекманнъ, ЗеГізсІіг. (. рѣу$ікаі. 
СІкяп. II, 638 н 716 (описаніе прибора); 711, 323; VIII, 223; а такие 
В; 25, В. 265. 

Способъ этотъ примѣнимъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ и къ из учес ію 
хода реакцій (В. 25, 1347). 
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с) На основаніи осмотическаго давленія. 

По изслѣдояаііілмъ ВацтЪ’Гоффа (^сІЬзсЬг. і. рЬузПсаІ. СЬетіе I, 

181) всѣ растворы, содержащіе растворенныя псніестца ігь ткмвчостлахъ, 

пропорціональныхъ пхъ чаг.гітмш ъѣсоыт. (иг окпимо.іекѵдярпыхъ ко¬ 

личествахъ»), оказываюПі одинаковое осмотическое давленіе (предполагая 

ршіеііетво температуръ). Слѣдователи о, апалогйчпо предыдущему способу, 

мы можемъ опредѣлить частичный лѣсъ соѳлаыешя, аэмѣряя усмотиче* 

ское дон дек іо раствора ого. См. Яа<)енЛур\і, И. 42, 1226; М, Планкъ, 7>. 

рЬуз. Сѣет. VI, 187. 

(1) 11а основаніи пониженія упругости пара. 

Согласно закону, открытому Раулемъ, тактичныя количества рая.тпч* 

пыхъ веществъ» будучи растворены въ одномъ н томъ лте растворителѣ, 

производятъ одинаковое, постоянное поник,-евіе гнругостп пара. Законъ 

ого гг монетъ быть выведемъ теоретически пэг нрелъидущдго (с), а таган* 

находится въ теоретической с мл л к съ закономъ попнзсепіл точекъ замер* 

эашл (Ь). О примѣненіи его къ опредѣленію частичныхъ вѣсовъ са. ТСеіівсІіг. 

I рЬу*. СЪып II, 363, 602; 111, (ЮЯ; IV, 532; VI, 437; VIII, 223; В. 22, 

1084 (тамъ экс подробно указана дцтс|>й'хура предмета). 

о) Иа основаніи уменьшенія растворимости (Яернстг, 

В, 23, Ко*. 610). 

Прибавленіе: опредѣленіе удѣльнаго вѣса (плот¬ 
ности) газовъ к паровъ. 

А. Если діыі7> объом'Ь газа гг.тіг пара, то опредѣляется 

вѣсъ ого. 

I) Способъ Пунша. Примѣнятъ стеклдшше баллон іг одинаковой 

емкости и вѣса, изъ которыхъ одинъ взвѣшивается иустиаъ, послѣ вы¬ 

кат п ван і я изъ пего воздуха, другой иаподисиішК воздухомъ, а третій дан¬ 

нымъ газомъ (паио.іпеоіе газомъ производится въ термостатѣ при но- 

столгшоП температурѣ). Если ігЬса этихъ трехъ баллоновърі ирй, 

то уд&зышЙ вѣсъ газа в Ь—І*. 
Ѵі—Рі 

(2) Способъ Дюна. Вещество (10^20 три,) помѣщаютъ въ шаро- 

образом й сосудъ съ узкимъ годомъ а нагрѣваютъ до ;<п пѣнія, шшр., въ 

масляной баиЬ. Тіо достнжепіп постолпиой температуры баллонъ аалйП' 

воютъ, взвѣіпггваютъ, вскрываютъ подъ ртутью в снова обвѣшиваютъ. 

Обя эти способа требуютъ сравпнтелнпо большихъ количествъ веще¬ 

ства* Кронѣ того, послѣдній вэъ этнхъ способовъ подверженъ ошибкамъ, 

если вещество яе вполнѣ чисто, такъ кавъ въ такомъ случаѣ оъ баллонѣ 
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пета его я но иреинушсстпу паръ меиѣе летучихъ составныхъ частей. Для 
бпліл высокихъ тсыоературъ способъ Дюма видоизмѣненъ Тромпомъ л 
Гтпфйил^мг (примѣняютъ фарфоровый балловъ). 

Ь, Опредѣляютъ о б ъ о и ъ о т и ѣ ш о тг н я г о ко л и и о 
і* т и а ко щ и с т \і а »ъ парообразномъ состоянія. 

I *) О и особъ Гд'Ллссаха. Шарикъ съ пшнествомт. вводятъ въ стек¬ 

лянный лндішрг, и&поллешінА ртутью. Этотъ послѣдній окруявспі. болѣе 
широкимъ стеіиянішкі» ццдппдроыъ, иялшій ьоиецъ котораго иогруягсоъ въ 

ту «л ртутную типу, какъ а паухреапіП цилиндръ; 'пространство между 
обоими шм но драм о намолпейо нагрѣваемой жидкостью (водой, а пн лип омъ 
и т. под.). Тецло осредасші жадности черевъ ртуть, которую непосред¬ 

ственно пагрѣваюп. Но нспарепіи всего нещеотва намѣряютъ объемъ 
обрадовавшагося вара при температурѣ іь. 

1^) Способъ Гѵфяанна. вещество вводятъ въ бар омет рпяес кую 

трубку (лучше, если яти трубка не снабжена дѣленіями), окружеопую иш- 

рок имъ цп лпнд ромъ, черезъ который пропускаютъ и ары жидкости соот¬ 

вѣтствующей точки шшѣігія (поды, аиялипа, дифениламина). Цияппдръ 
гмѣстѣ съ т&мъ можетъ служить обратиымъ холод ил вискомъ. 

Преимущество этого послѣдняго способа состоитъ въ прпнѣисиіи 

разрѣженнаго и даже вполнѣ С о з и о а д у ш а я г о пространства, гелія* 

ствіе чего точка кипѣнія значительно понижается л, такимъ образомъ, 

подучается возможность опредѣлять плотность паровъ гтещсствъ, которыя 
про о бык нов си и омъ атмосферномъ давленіи ие летуча безъ разложенія. 

Этотъ способъ даетъ точные результаты а примѣняется пъ разлит* 

пыхъ видоизмѣненіяхъ. 

2) Способъ пытѣсиепія воздуха но В. Мейеру. 'Грубочву 
съ веществомъ бросаютъ черепъ верхнее отверстіе въ стоящую вертп- 

кальцо стокдяилую трубку, къ которой внизу припая пъ болѣе широкій 
цилиндрическій резервуаръ. Эта часть трубки находится въ высокомъ 
стеклянномъ сосудѣ, въ которомъ кипитъ извѣстная жидкость (парк ея 
сгущаются въ верхнихъ частяхъ сосуда). Такимъ образомъ, вещество, 

попавъ въ пространство, находящееся при постоянной, достаточно высо¬ 

кой температурѣ, превращается въ паръ, который вытѣсняетъ пзг трубки 
воздухъ, Воздухъ Этотъ внходиті. черезъ ври нал иную къ иерхией части 
прибора пткодиую трубку, собирается надъ водой а, затѣмъ, объемъ его 
измѣряется. Такимъ образомъ, опредѣленіе темиературы пара вещества 
становится ішвшіщкъ. 

Для обоихъ этпхъ способовъ (В) требуется не болѣе 0,1 грм. веще¬ 

ства. Вы час де а Іе оо всѣхъ случаяхъ производятся по формулѣ: 

если д вѣсъ пара и ѵ вѣсъ равнаго ему объема воздуха, 
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Но способу вытѣсненія, лаир., ыы вмѣомѵ 

760 л‘273 + 1 А 773 

гдѣ п объемъ вигЪспсапаго тюіідуха ьъ кубическихъ цептыметрахъ, в 
1/’лд грац ілхъ извѣстно, вѣсъ одного кубическаго цептпметра виздуха 
{остллмид букли имѣютъ то же лишеніе, какъ па стр. 7). 

Если аппаратъ, вмѣсто воздуха, и а пол пять водородомъ, то, благодаря 
большей скорости дшгесіія чаетшеь а того лослЬдпяго, получается воз* 
можиость препршцать взслѣдусмил вещества пт, варъ ири температурѣ и а 
а о—40° инясе точки паиішіл (1?< Мейеръ ц Дсмутг} В. 23, 811). 

Полимерія и изомерія. 

Оиродѣлепіе всличшш частицы имѣетъ особое значеніе 

въ виду того, что весьма часто вещества, имѣющія одинако¬ 

вый процентный составъ іг, слѣдовательно, одинаковыя эмпи¬ 

рическія, получаемыя на основаніи алалпза формулы, тѣмъ 

не шагѣ о существсшіо отличаются между собою. Нерѣдко ока¬ 

зывается, что это различіе объясняется неодина¬ 

ковой величиною частицы, такъ, тигр., одинаковый 

процентный составъ имѣютъ: муравьиный аддогндъ, Сй20, 

уксусная кислота, С^Б^О^, молочная кислота, С3Нб0э, вино¬ 

градный сахаръ, 0бН120у; а таки.о этиленъ, С2Н4> пропиленъ, 

С8Н0, бутиленъ СДІ8. Вещоства, представляющія иодобпыя 

отношенія между собою, называются полимерами. 

Весьма часто, однако, оказывается, что в о іц о с т в а оди¬ 

наковаго процоптнаго состава, отличающіяся 

между собою по свойствамъ, тѣхъ но монѣи 
имѣютъ одинаковый частичный вѣсъ, т. о. что 

частицы ихъ состоятъ изъ однихъ п тѣхъ же атомовъ, притомъ 

въ одинаковомъ числѣ. Такія вещества называютъ примерам 

или мета.ыораыи (см. главу о простыхъ эфнрахъ). Такъ, 

вапр., обішюшшный ішниий спиртъ и газообразный ыотило- 

ловыйэфиръ, образующійся при иагрѣианіи метиловаго спирта 

съ сѣрной кислотой, имѣютъ одинаковую частнчную^формулу 

<3*НвО. 
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Л в лен і л изомер ін можно понять, лишь допустивъ, что рас¬ 

предѣленіе атомовъ въ частицѣ такихъ веществъ неодина¬ 

ково. Это р а л и ч Г о въ распредѣленіи атомовъ 

представляютъ с ѳ о ѣ, г л а в к ы ы ъ о б р а з о ы ъ, какъ 
различіе п ъ у с л о в і я х ъ с в я 8 п атомовъ м о я: д у 

собоіг, на что указываетъ различіе химическихъ свойствъ 

изо не ровъ. Эти отношенія объясняются на основаніи теоріи 

атомности элементовъ. Дальнѣйшія данныя по этому пред¬ 

мету см. на стр. 20.; 

Химическія теоріи; теорія атомности. 

Поллѣ і/адепія электрохимической теоріи, для органическихъ соеди¬ 

неній часто применили унитарный формулы (въ отличіе, отт. прежнихъ 
дуалистическихъ), такъ шшр., для шптраго сиирта С4Н008 (щі лев о ваши 
старыхъ омщвалеитгшхъ вѣсовъ). Однаио, потреби ость сравни пять і?еще- 

ст'вл сложнаго состава съ болѣе простыми («типами>) вскорѣ повела и и 
многократнымъ попыткамъ датъ полыя теоріи, поясняющія конституцію 
органическихъ веществъ; талоны, иаср., первоначальная теорія типовъ 

Дюма >і теорія ядеръ Жорина. 

Эта нопытіш получили болѣе прочгюе. основаніе, благодари теоріи 
тиііінзъ Герари, которая нашла существен а ую поддержку лъ особенности 
въ открытіи отпіамшіа и другихъ аиміачиыхь оссоааоШ (Вюрпсмі 1849 

и Гоффманномъ 1849 и 1860 гг.), въ опредѣленіи правил шей формулы 
эфира (Вгшъямсономг 1850 г.) в въ открытіи кислотныхъ ангидридовъ 
(Луизом IѲ51). По этой теоріи псѣ болѣе сложныя вещества, иеоршш* 

•іескіл и органическія, сравнивались еъ нростѣіЬішзш неорганическими 
соедппеиіяхп, слуяшшппмп <тііСЛМП>. Такихъ типовъ Герарг установилъ 
четыре; 

іі аі іі° Л}» 
и;іъ которихчі, одпако, два первые въ сущ с о от и совпадаютъ. Такимъ обра¬ 

зомъ получалась, наир,, формулы; 

И і К 
СІ1 С) 

хлористый 
кадій 

Ч?4 с,сі*°! 
хлористый хлористый 

втіш. ацетилъ 

Вв гагах къ. Оркнитскм хвміл. 2-о пел. 2 
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гидрап 
оилси калія 

ап отпал 

И Г 

ятидопий 
спиртъ 

С,І80 

уксусная 
киста 

И| 

Ф: 

яо;іѵ 
азотный 

ангидридъ 
этилопыГі 
ЭфіфЪ 

СМ. 

0,11,0 ь} 
С2Ня0!° 
уі.туспыЙ 
ангидридъ 

С.Н,0 УМ С5На0( 
Ы Ь Я } 
ы/ И / 

N и т. д. 

этыамн иъ ацетамидъ 
с сод па си ілхъ Пршшмап, таішмъ о правомъ, въ орглпвтесяихг соединеніяхъ при¬ 

сутствіе радикаловъ (этила С8Н4, ацетила С,Н80), т. о. группъ ато¬ 

мовъ, пграюѵшхт, рол і» аналогичную алсмсніакъ и способныхъ переходить 
путемъ обмѣннаго разложенія илъ одного соодпиепія въ другое (см. плате), 

соединеніи эти, подобпо неорганическимъ, могли быть отоссепы къ неор¬ 

ганическимъ типамъ. Такъ, папр., въ хлористомъ этилѣ СаГ15С1, лъ лап* 

помъ сшгртѣ СуЦО, въ іштмапѣ С2Н.,>Г, Л7> зфирѣ С4И,0О н др. ока¬ 

зал алея одинъ и тотъ-аа радп калъ—этилъ 0,П6і иго л кол кФ соотвѣтство¬ 

вало близъ ом у родству, существующему между этими сседппспілмп; при¬ 

томъ это родство выражалось п самими формулами. 

Сѣрная тслота ІІ2304 производилась отъ удпоеппаго типа воды; 

В;}». Т>- 
хлороформъ СИС!е п глицеринъ С8Н8О0 отъ утроенныхъ типовъ, перлий 

соля пой іжлотц второй води г 

(СИ)’" 
(Я. 

(СВНВ)”' 

ира этомъ прел полагал с, то радвшы (СиН4)', (Я0У)*’, (СИ)"*, {05Нв)‘" оио- 

побпы зомѣпут число атомовъ водорода, вираже опое •* и сломъ значковъ, 

стоящихъ при формулѣ, т. е, что спи «одпоатоміш», <днуатоинн> и т. д, 

Ііъ выше при медей иымъ типамъ Кскулд впослѣдствіи првооедштнлъ сто 

четлергкй, оеобопво важный для углеродистыхъ ссодспеаШ. 

Ш 
НI 
ц — болотный газъ. 

ш 
Тогда окапалось, что существуетъ со мало соедшішП, которыя можно 

съ одинаковымъ нравомъ относить къ пѣскозышмі типамъ, папр., мети- 

л аминъ СП^ плв къ СН4 или хл> КИ3: 

сил 
ІІ >0 ІтЛі! П ѴМ. 
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Затѣмъ, допущеніе группъ атомовъ (радикаловъ), ааийшдющихъ водо¬ 

рода ВТ, ЯГИХЪ ТИПАХЪ, 0ОСЛуЖВІО ловодомт* кт, подробному ВО 0.1 ѣд опав Ію 

химической вазой'шости (атомности) эт&хъ группъ по отшшвяію пъ водороду. 

Было усгаішв.теио различіе между одно-, дву-, трохатс иными и і д, груп- 

каин н вообще ютлсіѵепо зваченіѳ ропросооь, касающихся экшілтияеиткости. 

Ві, 1352 году Фраиклапдъ (Діш. 85, 868) па основаніи иаслідовапШ 

металл о-органическихъ соединеній выстаішіь положеше, что элементы: 

ааотъ, фосфоръ, мышьякъ и сурілю. обладаютъ стремленіемъ въ обралово- 

пію соедвлепій, въ которыхъ содержится три а.ш пять эквивалентъ дру* 

гихъ :»лемСитовъ. 

Хеку^.ѵі, 1857 и 1858 гг. (Аіш. 104, 129 и 100, 129) поыкшъ, что 

въ ослопѣ саняхъ типовъ лежитъ болѣе глубок ал идея (<ядѳя типовъ»), 

что самп элементы могутъ быть одиоатомаы, дву&тоніш, трехатомпы, 

четырехатонпн и т. д. и что опл замѣщаютъ соотвѣтствоипое этому число 

атомовъ водорода, проявляя къ нему опредѣленное «количество сродсадъ»; 

что, слѣдователь™, водородъ одпоатомепъ, хислородъ двуатоменъ, азотъ 

трехатомепъ п, что особенно важно, углеродъ четырехатомецг. 

Основы этой теоріи, называемой теоріей атомности1) (ко¬ 

личества сродства иди палептпости), должны бить уаге извѣстон изъ шз- 

оріапцческой химіи. 

Холуев съ 1855 г. проводилъ воззрѣнія, сходныя съ выше приведен¬ 

ными идея им Кекулз, ист оч а а комъ которыхъ является установленіе таи а 

СН4 и вытекающая отсюда необходимость ир ив патт, тетнрехатомцую при¬ 

роду углерода. Кольбе выводилъ конституцію оргапычесвлхъ соединеній изъ 

угольнаго ангидрида (по Хольбе С804, С = 6, 0 = 8) замѣще¬ 

ніемъ его кислорода органическими радикалами (см. Аси, 113, 298). 

Окончательное раярѣшокіѳ вопроса объ атомности каж¬ 

даго даннаго эдошшта въ органической химіи де всегда 

возможно, но по отношенію къ углеродистымъ соединеніямъ 

дѣло по представляется столь затрудіштолышкъ, такъ какъ 

■углеродъ обладаетъ одинаковой атомностью какъ къ водороду, 

такъ и къ хлору к кислороду, являясь и въ томъ п въ другомъ 

случаѣ четырштойшлпъ. Водородъ, какъ мѣішло атомности, 

одноатотнъ, а до у атомность кислорода также едва лтг можотъ' 

быть оснарпваема; такимъ образомъ, атомность именно трехъ 

^орглппчадшхъ* элементовъ И, О, С оказтлиаѳтся относительно 

*) Я»?* русскихъ химиковъ выдающееся участіе въ разработкѣ этой 

теоріи пршитллъ А. ДГ. Вршерооъ. Воззрѣнія его изложены ъъ теласси- 

ческоыъ сочиненіи «Введеніе къ ипучетю органической химіи», поснерт* 

нов изданіе 1887 г. Прим, иерее. 

2* 
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прочно установленной и осію ванные на пой выводы должны; 

быть признаны тѣмъ болѣе достоверными, что изъ этихъ трехъ 

элементовъ состоитъ большинство углороднетыхъ соединеній. 

Объясненіе язомерія. Конституція органиче¬ 
скихъ соединеній. 

На основаніи теоріи атомности пзоысрія легко понятна; 

она обусловливается различной группировкой или связью ато¬ 

мовъ въ частицѣ взомеровъ. Это доказывается тѣмъ, что изо- 

мер имя вещества при химическихъ превращеніяхъ отщеп¬ 

ляютъ пли обмѣниваютъ совершенно различ¬ 

ныя группы атомовъ пли атомы. 

Отсюда является новая задача, а именно наслѣдованіе раз¬ 

личныхъ видовъ связи атомовъ въ частицѣ, т. о. химиче¬ 

ской конституціи, <строенія*> углеродистыхъ со оди неній. 

Задача эта разрѣшима лишь по отношенію къ такимъ сое¬ 

диненіямъ, химическій характеръ которыхъ изученъ въ са¬ 

мыхъ разнообразныхъ направленіяхъ. 

При этомъ, прежде всого слѣдуетъ имѣть въ виду исклю¬ 

чительно связь атомовъ въ частицѣ, какъ продаютъ доступный 

опытному изслѣдованію, вопросъ же о роли различной груп¬ 

пировки атомовъ въ пространствѣ долженъ быть оставленъ въ 

сторонѣ. Относительно этого послѣдняго вопроса си. стр. 25. 

Пояснимъ на нѣсколькихъ примѣрахъ тѣ руководящія по¬ 

нятія, при помощи которыхъ разрѣшаются относящіеся сюда 

вопросы. 

Если на і од истый метилъ СК^З дѣйствовать въ эфпр- 

помъ растворѣ металлическимъ натріемъ, то на ряду съ іодл- 

стым'Ь натріемъ получается лорвоначалыіо группа СІІ8, ме¬ 

тилъ, которая, въ виду четырех атомности углерода, должна 

обладать однимъ «свободнымъ сродствомъ’ (*): 

/н 
*—се-н, 

\н 
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Однако, опредѣленіе иодичипи частицы образующагося 

пріг оюмъ газообразнаго соединенія, этапа, прежде называв¬ 

шагося метиломъ, показываетъ, что формула этого шцестиа 

ел,. (— 2 • СЛд). Слѣдовательно, двѣ метиловыя группы 

со ОДП ПИЛИСЬ п, безъ сомнѣнія, онѣ СООДИНОИИ тѣми 

сродстиазпі атомовъ углерода, которыя оста¬ 

на л и с і> с и о б о д и ы мп. Конституціонная формула образую¬ 

тъ г о с я п рі і равен а трі і наем ой роакц і 11 этана б у д етъ е л ѣ д у ющ а я: 

С=ІІ8 СН8 снз 
I , короче | , = • пли НэО—СН3. 
С=Н3 СН5 сн, 

Этанъ также можетъ быть полученъ изъ обыкновеннаго 

іишнаго спирта, С2НбО. Съ спиртѣ при дѣйствіи па него хло¬ 

ристымъ недородомъ одинъ атомъ водорода и одинъ кисло¬ 

рода совокупно замѣщаются однимъ атомомъ хлора, причемъ 

образуется хлористый этилъ С2НЙ(Л. Затѣмъ помощью водо¬ 

рода въ моментъ выдѣленія ѵялолдъ молсотъ‘быть замѣщенъ 

водородомъ: 
С2Н,0+Н01 -СоЦСІ + НяО, 

С,Н3СІ + 2 Н в02НЛ +НСІ. 
Обратно, этанъ дѣйствіемъ хлора можетъ быть переве¬ 

денъ въ хлористый этплъ, а изъ этого послѣдняго полученъ 

шшнмй спиртъ. 

Тз'тъ, значитъ, па мѣсто атома хлора, обладающаго однимъ 

сродствомъ, становятся атомъ кислорода и атомъ водорода. 

Это уа:е показываетъ, что названные два атома вмѣстѣ обра¬ 

зуютъ одноатомный остатокъ—(О—Н), паампаемтдй гидр¬ 

оксиломъ или воднымъ остаткомъ. То же самое вытекаетъ 

л изъ того, что одинъ атомъ водорода въ спиртѣ обладаетъ 

пнями свойствами, чѣмъ остальные пять, а, слѣдова¬ 

тельно, долженъ быть иначе связанъ, чѣмъ эти послѣдніе. 

Такъ, напр., онъ обмѣнивается на металлы, кислотные ради¬ 

калы п т.д., выдѣляется пзъ соединенія вмѣстѣ съ удаленіемъ 

кислорода, тогда какъ па остальные пять атомовъ водорода эго 
не вліяетъ. Наконецъ, и самая связь между обоими атомами 

углерода не нарушается отнятіемъ кислорода. 
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Всѣ эти данныя приводятъ съ слѣдующей конституціонной 

формулѣ шитаго спирта: 
С~Н3 

сна—силою = лт 
с—II 

чо—ы. 

Метило и м й о ф и р ъ, С2ИцО, какъ у помяну го на стр. 

16, изомерный съ шишшгъ спиртомъ, такого различія 

ы о ж д у нходящими въ составъ его шестью атомам и 
водорода нѳ представляетъ. Зато, при отнятіи кис* 

лоро да, иапр., дѣйствіемъ і од истаго водорода, нарушается 

связь между двумя его атомами углерода, причемъ, обра¬ 

зуются продукта, содержащіе] въ частицѣ лишь по одному 

атому углерода, а именно: въ за инея мост и отъ условій, или 

по одной частицѣ іод истаго метила и метиловаго спирта, и л л 

двѣ частицы іодистаго метила: 

С2Н80 + ІИ ~ СН40 + Сад или 

едО + 2 Ш « 2 СЫа] + Н„0. 

Изъ этого приходится заключить, что въ метиловомъ афпрѣ 

два атома углорода связаны не непосредственно, а лишь при 

по сродствѣ кислорода, такъ что при отнятіи этого связую¬ 

щаго звена, связь разрушается п атомы углорода отдѣляются 

другъ отъ друга*. Это выражается слѣдующими конституціон¬ 

ными (или структурными) формулами: 

С“Н3 

Н4С — О — СН3 = А . 
С*Н8 

Совершеино аналогичнымъ способомъ, на основаніи хими¬ 

ческихъ свойствъ уксусной кислоты, для ноя выводится 

конституціонная формула: 

о-н, і1 . 

1^° _ н—і—с 
С\ли I I 
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Данныя, говорящія иъ пользу этой формулы, будутъ іцілгн- 

донц впослѣдствіи, здѣсь ж о укажемъ лишь пл то, что она 
находится къ полномъ согласіи съ химическими свойствами 
уксусной кислоты и объясняетъ слѣдующіе факты: а) что 
одинъ атомъ подо рода уксусной кислота обладаетъ иными 
свойствами, ч'Ыъ остальные три, легко замѣщаясь металлами; 
Ь) что два атома кислорода отличаются другъ отъ друга, 

неодинаково легко обмѣниваясь на другіе элементы или группы 
атомовъ; с) что ди умъ атомамъ углерода принадлежатъ раз¬ 
личныя функціи, причемъ одинъ изъ нихъ, улье соединенный 
ех двумя атомами кислорода, #де г ко даетъ угольную кислоту, 
а другой, соединенный съ тремя атомами лодорода, метанъ, 

ОН., пли метиловыя соединенія. 

Бъ виду громаднаго числа паолюдѳшшхъ случаевъ нао- 

моріи, для обозначенія органическаго соединенія, большею 
частью, недостаточно одной эмпирической формулы: нерѣдко 
лишь конституціонная формула даетъ нсиоо понятіе о спой¬ 
ся пахъ да ина го вещества н его отношеніяхъ къ другимъ ве¬ 

ществамъ. На основаніи подробнѣйшаго изученія органиче¬ 

скихъ соединеній, за послѣднія десятилѣтія удалось опредѣ¬ 

лять связь атомовъ въ частицахъ большинства изъ нихъ и, 

благодаря этому, открыть не мало способовъ ихъ полученія. 
Конституціонныя формулы, явившіяся результатомъ этихъ 
изслѣдованій, частью весьма просты, частью лес отличаются 
значительной сложностью, что тідпо, иапр., ігзъ формулъ ли¬ 

монной кислоты к винограднаго сахара (см. кгоко). 

О природѣ углерода. 

Добытыя вшігепршюдоннымъ путемъ, теоретическія воззрѣ¬ 
нія п опытпил данныя, относительно прпродыуглерида, 

сводятся приблизительно къ слѣдующему: 

1. Углеродъ чѳтырохатоменъ. 

2. Четыре сродства атома углерода равнозкачущи; еще- 
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гтиуотъ лишь и о одному одпозамѣщениому производному 
метана. 

.4. Атомы или группы атомовъ, связанные съ четырьмя 
е.родствами углерода, ісе могутъ лѣпятъ мѣсто безъ измѣненія 
природы продукта замѣщенія (Законъ ЛеШя и Ванті-Гоффа, 
1874); это до казн лается тѣмъ, что существуетъ по два, отли¬ 

чающихся физическими свойствами, четирехзамѣщенішхъ 
производныхъ метана С< а, Ъ, с, й (см. ішже). 

4. Дна атома углерода могутъ соединяться между собою 
однимъ, двумя или тремя сродствамн (гм. лнжо, гл. о классп- 

ф и ка ці і [ у гл еі і о дор о до иъ): 

С—С С=С С^С. 

Г). Подобнымъ ж о образомъ могутъ соединяться между 
собою три л болѣе атомовъ углерода, образуя, такъ называв- 

мыл ‘•цѣни атомовъ углорода? (см. стр. 33), иапр.; 

С_С—С-С; С— С-С=С—С—С; °^>С—С. 

Чпсло соодшгенныхъ такимъ образомъ атомовъ углерода 
можетъ бить весьма велико и иногда многимъ превышаетъ 30. 

б, Такія соодипонЬі образуютъ или незамкнутыя дли 
замкнутыя цѣпи. 

Незамкнутыми цѣпями называются такія, которыя 
имѣютъ начальное л конечное звено, примѣры чему приве¬ 

дены выше (б). Замкнутыми цѣлями или кольцевыми 
атомными іруппировкамп называются такія цѣпи, въ кото* 

рыхъ начальное и конечное звено соединены между собою 
(причемъ, однако, нѳ исключается возможность отвѣтвлопій— 

боковыхъ цѣпей); налр.: 

/Ч . 
С-С ’ 

/Ч/с о с 

\с/\с—с—с. 
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7. Другіе многоатомные элементы так лее могутъ участ¬ 

вовать лъ образованіи цѣис/і, какъ незамкнутыхъ, такъ н 
замкнутыхъ; мапр.: 

С—С 

С—С > 
с—с 
с—с > 

с—с 

С—С' 
N. 

Фштри (шести уголышіл п т, под.) дешшы бит и понимаемы лшь 
сакъ гхемп, л нс іслі»г иыражепіе расположенія атом от. пг кростр&вствЬ; 
лосмѣлиШ покроет- пока сст&пллетел ьт> сторонѣ. 

8. Если атомъ углорода соодшюиъ съ четырьмя однород¬ 

ными атомами или группами атомовъ, то, по всему вѣроятію, 

четыре присущія ому сродства дѣйствуютъ въ пространствѣ 
равномѣрно т. ѳ. въ такомъ направленіи, какъ линіи, прове¬ 

денныя въ правильномъ тетраэдрѣ отъ центра его 
къ четыремъ угламъ. Такую систему, въ пространствѣ, можно 
ир ед ставить себ ѣ въ в ид ѣ правил ьнаго тѳт р а одра, поптръ 
котораго занимаетъ атомъ углерода ц въ углахъ котораго 
помѣщаются центры тяжести данныхъ атомовъ или группъ. 

Если же атомы или группы, связанный съ углеродомъ, 

неоднородны, то направленія, по которымъ дѣйствуютъ 
сродства, должны протерпѣть соотвѣтствующія уклоненія и 
изображеніемъ системы будетъ менѣе правильный тетраэдръ. 

(Дальнѣйшія подробности см. въ г.т.« о «стерео-хнмнчсекой 
нзомеріп >). 

В. О рас іі родѣ леща средствъ въ цро стране тиѣ и о поаыт кѣ об ъя с се¬ 
пія явіеній вачрязкевности про многократной свяли атомовъ углерода 
между собою см. статью Байера В. 18, 2277. 

Стерео-химичесвая изомерія. 

При изученіи конституціи органическихъ соединеній по¬ 

степенно стали извѣстны случаи, въ которыхъ двумъ и л л 
болѣе соединеніямъ приходится приписать одну іг 
ту-же конституціонную формулу, такъ какъ они. 

обладаютъ вполнѣ или, по крайней мѣрѣ, по .многихъ отно-' 
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иид гіяхъ, одинаковыми химическими епсніатішш. Физическія 
свойств а т а к* ихъ веществъ нерѣдко тожествен ньг (см. В. 26, Ч$ч) 

или носима схожи, причемъ одно нпдгшмѣиеиіо обыкновенно 
превращается въ другое, перегруппировывается, дѣшлніоігь 
весим а простыхъ сред от», илпр, иовшггеішеш температуры. 

Щшнсдашсоо выше еішшіоше атомовъ углерода <гт, тетра¬ 

эдрами дало возможность составить понятіе о причинѣ по¬ 

добныхъ, болѣо тонкихъ ішмерій. Она должна быть отнесена 
къ распредѣленію единичныхъ атомовъ, составллющнхъ ча¬ 

стицу, цъ пространствѣ, т. о. къ конфигурацій частицы. Такая 
изомерія поэтому и получила названіе <етерео-химииесшЬ 
(геометрической или алло-иэомеріи). Относящіяся сюда идеи 
впервые были шс казаны Вантъ-Гоффомъ, а затѣмъ подроб¬ 

нѣе разработаны, ьь особенности, Вислиценусомъ, 

Ср.; іапЧ ІГс/Г, І)іх ашіёе$ сіацй ГЬізОжл (Типе сКбопе3 Коівэійат 
1887 к Ьацепшя бег Ліотс ііа Паате, ВгаицзсІтеІ» ШИ; ТГі$Ѣ«- 
т$> ШшшІісЬе АпогОмиід сіеі' АЬоте, Неіргі^, НіггвІ, Ів8Т; В. 20, 
ІіеК 448; А по. 21Р, 281 и слід,; :іатЬи% также г Васуег, В. 18. 2277; 
Аии. 246, ЮЗ; Лиюсів к Ѵісіог Меуа\ В. 21. 784, И46; К АГ**/«*, В, 
21, 266, 288. 

Вкратцѣ предлагаемое объясненіе этихъ изоморій сво¬ 

дится къ слѣдующему: 

1) Если одинъ атомъ у тле род а связанъ съ че¬ 

тырьмя р а я л и ч п и м п атом а ас и нлн групиаащ ито- 

іговъ, т. о, если онъ і несимметриченъ то возможна лішгъ 
одна конституціонная формула: изокерія, основанная на раз¬ 

личіи нъ конституціи, тутъ немыслима. Тѣмъ не менѣе (см. 
стр. 23) могутъ существовать два чбтырехзамѣщѳиныхъ про¬ 

дукта этого рода. Изобразивъ ихъ въ видѣ тетраэдровъ, нъ 
центрѣ которыхъ находится атомъ углерода н разсматривая 
проекцію этихъ тетраэдровъ въ плоскости бумаги, мы полу¬ 

чимъ слѣдующія днѣ конфигураціи (на рисункѣ атомъ угле¬ 

рода въ центрѣ, тетраэдра не показанъ, къ наблюдателю 
обращены углы тетраэдровъ, въ которыхъ находятся центры 
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тяжести одпиакопыхт, атомовъ (А), ешшшіыо съ углеродомъ 
атомы обозначены буквами А, Б, О, Б): 

Эти два изображенія но раины геометрически, а одно 
пзъ нихъ представляетъ зеркальное изображеніе другаго. 

Порпдок7>, въ которомъ слѣду отъ В, С н Б иъ первомъ 
случаѣ совпадаетъ съ движеніемъ часовой стрѣлки, а во 
второмъ случаѣ тѣ-жс буквы слѣдуютъ въ обратномъ на¬ 

правленіи. 

Такимъ образомъ, если отъ распредѣленія «атомовъ или 
группъ В, С, В зависитъ какое иибудь физнчосвое свойство, 

наир., оптическая вращательная способность (см. ниже), то 
оточенойство въ разсматриваемыхъ двухъ случаяхъ будетъ 
обнаруживаться но лзаиАшо-протнпу по ложныхъ направленіяхъ; 

если соединеніе, изображенное фигурой I, вращаетъ плоскость 
поляризаціи вправо, то другое еоеднноиіо будетъ вращать оо 
влѣво II т. д. 

Этимъ весьма просто объясняется существо вап іо пзомѳр- 

ныхъ соодшшній, отличающихся можду собою лишь опти¬ 

ческими свойствами. Подробнѣй объ этомъ изложено при 
молочной кислотѣ, 

2) Если дна атома углерода соединены другъ съ дру¬ 

гомъ каждый однимъ сродствомъ п притомъ несимме¬ 

трично, то отношенія, разсмотрѣнныя въ предыдущемъ слу¬ 

чаѣ, повторятся нъ болѣе разнообразныхъ формахъ (см. при 
винной кислотѣ),. 
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Два атома углерода, связанные один ал, сродствомъ, изо¬ 

бражаю геи нт. прсістраіістііі. г.т'Ьдующнмъ образомъ: 

Иообщн въ этомъ случаѣ слѣдуете допустите, что оба атома у г дер ода 
могутъ праіндтт.сл вокругъ общей имъ оси йена вис юго другъ отъ друга. 

Тѣмъ по меп ѣс, ностороопіо атомы, связанные съ однимъ изъ игом опт, 

углерода, должки будутъ оказывать иапрамякіщее (оріентирующее) вліяніе 
ни атомы, евлзаииые съ другимъ атомомъ углерода, сообразно съ лад¬ 

им дымъ вхъ притяженіемъ, пс.ѵѣлсте чего особенно часто будетъ лплліъся 
о и ре діа оц л пе ішдоіпе ніе атом онъ, і іазы вас мое <иредиочтптедьиымт.>. 

Дели группы, штанныя съ обоими атома*я углерода, будутъ Я, (Л а 
Ш211, ші пт. двухлоры/п тарной квело гЬ, СО,Н—СГГСІ—СНС]—СОвН, 

го при у і,чтивомъ выше ѵорлдкѣ зам Ьщаю щахъ группъ (оставляя въ сто- 

ропі промежуточный положенія) поза ошвы слѣдующія три конфигураціи; 

Но ори значительномъ притлікспін водорода къ хлору, первая изъ этихъ 
конфигурацій будетъ <иредсочтательиой>; являющейся паябслѣе часто. 

Возможно, что «г извѣстныхъ случаяхъ оріоітгрующія вліянія вы¬ 
шеупомянутыхъ силъ иритяясешя сов ер те ив о уничтожаютъ способность 
тетраэдровъ къ свободному вращенію, хотя огиоелщихсл сюда случаевъ, 
достаточно точно установленныхъ, иона пв вявіетно^ 
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3) Если два атома тглор ода связаны другъ съ дру¬ 

гомъ, двумя с р о д с т и а м я каждый, то система уже не обла¬ 
даетъ свободной подвижностью. Еслг, слѣдовательно, каждый 
атомъ углерода соединенъ съ двумя* различными атомами 
или труппами атомовъ а л Ь, то пріг одинаковой, въ хими¬ 

ческомъ смыслѣ, сашш. ч\ о, одинаковой копетитуц іи. опять 
таки нютояшы два изомера вслѣдствіе неодинаковаго рас¬ 

предѣленія а и Ь, соотвѣтственно слѣдующимъ фигурамъ 
(въ цервой л третьей фигурѣ ребра. тетраэдра ігуиктііропаиы, 

а направленія сродства, исходящія отъ центра тетраэдра къ 
угламъ, тюкттаны сплошными лпніямл): 

ллп свыволдчески; 

а—С—Ь а—С—Ь 
(I) II я (П) || . 

а—С—1) Ь—О—а 

Въ фигурѣ I а находится къ а въ положеніи «елоско- 

оиммотр иче с вомъ>, а во II фигурѣ, въ «аксіалыіо- 

с и ы м е т р и ч о с к о м ъ»; такъ какъ въ фигурѣ (I), оба а 
находятся съ одной стороны плоскости, о брав темой направле¬ 

ніями средствъ двойной свяаи, то эта форма, пазы лается 
также формою а (II) формою (цисъ-тімнсъ- 
изсмерія). 

Яство себѣ представить, что груион (атомы) а н Ь иъ олвомъ слу¬ 

чаѣ будут* сальнѣе вліять другъ па друта, чѣмъ въ другомъ, Относя¬ 

щіеся сюда стерео-нэомсрн обнаруживаютъ, какъ въ химическомъ, таит» 

м въ физическомъ отношеніяхъ, большія различія, .чѣмъ соедвпеиія, сте- 

роо-химіиесвил изомерія которыхъ разсмотрѣла выше (цп, I л 2). Не¬ 

рѣдко одинъ из омеръ отличаете л отъ другого способностью въ лзвѣсспой 

внутре-молекулярноЗ реакціи (см, низке), наир., къ образованію ангидрида, 

причемъ такал реакція обусловливается сближеніемъ атомовъ (еле группъ) 

въ пространствѣ при данной конфигураціи. 
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На. о сноп аліи пншсирлведешшхъ предстлвіепш весьма просто объ¬ 

ясняется, наир,, яитереская изомерія ,]> у м а р о в о й ж малеиповой 
кислотъ {см. пиле). Затѣмъ, «та предешлешл получаютъ еще тѣмъ 

большее значеніе, что, благодаря имъ, удалось открыть новые, до того 

неизвѣстные, случаи изо мер! и нонредѣлышхъ ооеднпеиШ (хюръ-ироаи- 

лепа, хдорі,-кротоновой кпедоты нт. д.). 

4. Атомъ азота такасо можетъ подать поводъ къ стерео-изомер іи, если 
три сродства его дѣйствуютъ л в въ плоскости, а въ направленіяхъ, отвѣ¬ 

чающихъ .ішгіллгь, идущимъ отъ одного угла тетраэдра къ остіыіымх 

тремъ угламъ его. Танъ на ар,, для соединенія 

2>С=Я-с 

возможны слѣдующіе два вида группировка въ пространствѣ (для Соіь- 

игей ясности* ребра тетраэдра, изобралсагощаго атош» углерода, показаны 
пунктиромъ, іи къ выше); 

и.ііі иъ видѣ схем к: 
а — С — 1) а — 0 — Ъ 

II а I! * 
с — N N — о 

рядъ <сшп.>, рядъ <анта>. 

Какъ іі]ш двойной связи двухъ атомовъ углерода (8), вдѣсг> легко 
молево ссбѣ представить, что груііш (пли атомы) а и о въ одномъ слу¬ 

чаѣ будутъ сильнѣе вліять другъ па. друга, чѣмъ въ другомъ, послѣд¬ 

ствіемъ чего явятся осязатолышл различія веществъ, отвѣчающихъ этикъ 
двумъ формуламъ. 

Такое представленіе вь особенности даетъ возможность объяснить 
гтерео-изомеріи, наблюдаемыя при кето кейкахъ (см. ниже). ІЪитъ п 
Вернеръ, Б. 23, 1; 24, 35 П; 25, 2164; В. Жбйеръ} В. 23, 667; Миллеръ, 

1Ычсл\ В. 27, 1296. 

б. Только что указана я изомерія азота во многихъ отношеніяхъ 
отвѣчай озомеріп углерода, описанной въ и. 3; по въ тѣлахъ съ инѵік* 

ашомпшіъ а-шюмъ (ем. азотпеткл оепцианія, свойства, и. 7) наблюдалась 
изомерія азоіа, соотвѣтствующая шммэрів углерода, описанной въ и. 1. 

Леос.щ В. 24, Е, 441. 

6. Рав смотрѣнныя выше изоагерзя пе слѣдуетъ смѣшивать съ дгмеор» 

фнимоиъ, встрѣчающійся у ашогпхъ неорганическихъ, а также и нѣкото¬ 

рыхъ оргамиеекпхъ соединеній; 
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Наоборотъ* ішіия’іщ также многочисленные случаи, въ 
которыхъ одному и тому лес веществу, смотря но ого реак¬ 

ціи мъ, моли іо приписать съ одинаковымъ правомъ двѣ раз¬ 

личима ьюистптуціоішыя формулы. Подобныя формулы были 
ня:таиы «т а ито м « ри ыи и;-. Подробнѣй это изложено при 
ціаші стихъ соединеніяхъ іи, отдѣлѣ Р, 

Раціональныя формулы. 

Вт» колетптуціонныхъ формулахъ допустимы разнообраз¬ 

нѣйшія ли до л умѣ ненія и сокращенія, смотря по тому, какія 
отношенія желательно по преимуществу выразить формулой., 
Копочио, при этомъ дѣло ко ит> томъ, какъ расположены хп- 

м ячеек іи якакіі на бумагѣ, наир., по къ глгмметрпчностп 
формулы. 

Сокращенная конституціонная формула, п^-жо выражаю¬ 

щая больше въ химическомъ отношеніи, нѣтъ простая эмпи¬ 

рическая, называется раціональной, наир. С2Нб,0Н для 
спирта, (СН8)20 для метиловаго эфира. 

Для уксусной кислоты, вмѣсто кот-.титуціоштой формулы, 

прілшдонптТ ил. сад). 21, можно у потреблять слѣдующія раціо- 
11 ал і. кия формул ш 

СНэ—ѵ=0 сн8—со.он, си3—соан, сн3.со8н, 
хон, 

(СН3.С0)0Н, С2ІІ3О.ОН, Н(С2Н302) II т. и. 

Гомологія. 

Замѣщая водородъ въ метанѣ однимъ, двумя, тремя или 
четырьмя атомами хлора, мы получаемъ продукты уамѣщонЬі 
этого углеводорода: СНЭСІ, СНаС12, СИС1Я и ССІ*. Въ отихъ 
ігродуктахъ галоядъ, въ свою очередь, можетъ быть обиѣпснъ 
па кислородъ (СІ на ОИ, 2 С1 па О, 3 СІ на О и ОН). По-, 

лупа юте я слѣдующія соединенія: 

СНА.ОИ СН20 СИО.ОН или СІІ20* . 
МоіялорыГг спиртъ. Муравьвпий аддегпдъ. Мура лишая кислота. 
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Такія ж о соединенія производятся отъ этапа С2Н0 (стр. 

20), весьма сходнаго съ метаномъ. Эти соединенія по хи- 

мичошшъ свойствамъ вполнѣ аналогичны соотвѣтствую¬ 
щимъ производнымъ мотана, отличаясь отъ нихъ по составу 
на СІГо. 

То ш\ поптортістсл для соодцнонііі съ тремя и болѣе ато¬ 

мами углерода. Танъ, мотанул этану еоотвѣтстнуетъ пропащ, 

СлНа, бутанъ С4Й1й и ч\ д., метиловому п этиловому спир¬ 

тамъ—пропс доний С3Н?.ОН п т, д. 

Такія вощостпа, отличающіяся между собою по составу на 
С Н2 или кратное отъ СН2 и с ход шля между собою вт> хими¬ 

ческомъ отношеніи, плзшшотсн го моде га и п н образуютъ такъ 
называемые гомологическіе ряды, иапрл 

сн4 : СП3С1 оня.он ОНцО ! ш,о* 
Метамъ Хлористый МетімопыГі Муранг.нлът І Мураоьшш 

'((ЛИ ль СіНірГЬ йл дошлъ ! кислота 

С2НЛ 0Л*ІдСІ С2Н*.ОП 02И40 С,И}()2 
Этапъ Хлористый Эшлоііыл Уксусный Уксуспаи 

эгк.п. спиртъ алдегидъ кислота 
сэ11в С3И7С) С,Н;.ОН о3нсо О:!ІТе0г 
П решат, | Хлористый ІірШШЛОНЫЙ II ропщи оіш Й Пропіспопая 

пропилъ спортъ а.иеіпдъ л полота 

СДІю С4Н,С1 с,д,.он С*ПвО 0*11,0* 
Ьут&въ Хд<) ро сіыГі Бутімовміі Масляный Мислшш 

бутилъ с» иргь «'ілдегпдъ кислота 

Вообщо, для НГПХЪ рлдгжт. мм пмѣомъ слѣдующія общія 

формулы: 

<№.+» СЯНІП+(СІ свн2і1+1.ои <>ЛА сЛАг 
На л онъ пршщкнТ, производства исѣхъ органических?, соединеній 

отъ у гдш іодо родовъ, съ одинаковымъ (какъ въ этичъ соединеніяхъ) час¬ 

комъ атомомъ углерода, оспепапа попал международная ><о,ишмлі»#р<г 

«ргашічесігпх’ь соединеній (18У2). 

0<і<і»пціЛлыіыя шшіікіл всѣхъ сосдшіспШ образуются при стам иоь 

опредѣленныхъ слогомъ иъ именамъ углеводородомъ. Прост «икса <саъ> 

озвачасгъ гидро (.сильную группу, приставка «<.«>—аддегидоую п т, д, 

Такъ, памр., лроіктодігмі бутана (четмечтал строка габдшш) будутъ на¬ 

зываться: бутанъ, хлоръ-бутамъ, бутаиодм, бутмшъ, бутапоіииі кислом, 

Истай и о*з слогомъ <)?<, горы н т. д. о б означаю гъ иріто.утстпіѳ двухъ, трех?* 

пли болѣе шшѣіщиошіш, атомомъ пли группъ, а цофравги— мѣоа, іншп- 
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«алиия лиши •аяи'Лстнтелямн (атоат, углерода м. конечномъ злои-Ь «Дли 
обозначается 1-цеп). 1] о дробности см. Ж, 21. Дролотііе: <11 ос тан о- 

плотя международной гоммігссія ллл р«і|>ормн хииичосііой ігомеиштуры, 
принятия па Жене искомъ конгрессѣ 1892 р..>, а также иъ сігеційііміой на* 

сгіі «того руиоіюдстпп, г,ѵ!; при многихъ о п всыпаемыхъ соедшіеиглхъ ирп* 

ведгги» нт, скобкахъ оффимізиіькыті ггаявпнія ихъ (с. я.). 

Гомологія п р о д с т а л л я о т ъ весьма в а ас и о о 

пособіе при изученіи органической химіи: соедине¬ 

нія, принадлежащія къ гомо логическому ряду, почти всегда 
обладаютъ вполнѣ аналогичными свойствами, такъ 

что нерѣдко для знакомства съ цѣлымъ рядокъ достаточно 
изученія одного изъ оя членовъ. 

Въ физи носкомъ отношеніи, съ возрастаніемъ числа атомовъ 
углерода въ частицѣ гомологовъ, наблюдается уменьшеніе ле¬ 

тучести и усиленіе склонности къ переходу иъ жидкое и твер¬ 

до о состояніе, Такъ папр, С3Н8 еще газообразенъ, СЬ11ѴІ при 
обыкновенной томяех>атурѣ лііідкость, С10Ы22 жидкость, но кп- 

ттящая уже ври довольно высокой темнорагурѣ (173°), С2ПН4, 

твердое тѣло, точка кипѣнія котораго вшле 300°. Так имъ-же 

образомъ, муравьиная кислота жидкость, соотвѣтствующая е,Ц 
кислота съ 16-ю атома шт углерода твердое тѣло; первая ки¬ 

питъ при 99°, послѣдпяя вшив 300°. 

Причину гомологіи, очевидно, слѣдуетъ искать въ основ¬ 

ныхъ св о ист пахъ углорадя. Всѣ гомологи мотана СИ4 содер¬ 

жатъ максимальное число атомовъ водорода, которое вообще 
можетъ быть удержано даннымъ числомъ атомовъ углерода, а 
именно 2и + 2 атомовъ водорода на п атомовъ углерода. 

Подобно "тому, какъ этанъ производится отъ метана замѣ¬ 

щеніемъ одного атома водорода одноатомной группой СН3, 

щечемъ, очѳвпдпо, разность состава въ СІІ2 является слѣд- 

11 ешр ох атомности углерода, такимъ жо образомъ, всѣ 
высшіе плевы ряда получаются изъ ггредъидущпхъ, менѣе бо¬ 

гатыхъ углеродомъ, путемъ'’поглѣдокательнаго обмѣна И на 
СН3, такъ что для всѣхъ пысішіхъ гомологовъ получается 

формула: СН(1 + (п — 1) СН9 или СлН2п.|-2. Слѣдовательно, во¬ 

обще гомологія обусловливается четырехатоы- 

п о с т ь ю у г л ѳ р о д «а. 

Бврііі'ср.ц'б, Оришнчосвсит химія. 3 
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Принтомъ, атомы углерода должны быть но посредственно 
еішаіш другъ съ другомъ, такъ какъ водородъ, будучи эле¬ 

ментомъ одноатомнымъ, не можетъ являться связующимъ зве¬ 

номъ между ними. Вслѣдствіе этого, во всѣхъ высшихъ угле¬ 

водородахъ атомы углорода должны образовать какъ бы цѣни 
(стр. 24), которыя могутъ быть изображены графически слѣ¬ 

дующимъ образомъ: 

С 
] 
с 

с с 

(!з С—С—С—С или О—С и т. д. 

С с 
въ СзН0 въ СДІ* въ 

Въ способѣ связи атомовъ углорода возможны случаи раз¬ 

нообразія (структурныя лзоиерін), о чемъ будетъ сказано 
при описаніи углеводородовъ продѣльнаго ряда. 

Законъ чѳтеооіги пгаѳвъ. 

Несло атоиовъ поло рода въ срииедекяыхъ углеводородахъ всегда дѣ¬ 

лимо в а два. Слѣдовательно, если части водорода замѣщается другпкн 

элементами, то все ям сумма сродствъ элементовъ нечетно Л атома ости 

{01, I?, Р) н оставшагося водовода, по заколу эквивалентовъ, доляспа 

оставаться летпоГг. 

Радявалы. 

Понятіе о радикалѣ ст, развитіемъ химическихъ теорій 
неоднократно кзмѣпялоегь По ЛиОиху радикалами обозначал! 

группы атомовъ, способныя являться ВТ» свободномъ состояніи 
я играющія роль элементовъ. Онѣ и сдобно элементамъ мо¬ 

гутъ соединяться между собою и съ другими момѳптаміу^ 

переходить путемъ обмѣннаго разложонія изъ одного іт 
иенія въ другое, 

Впослѣдствіи та часть опредѣленія радикаловъ, по кот# 
рой эти группы атомовъ должны дѣйствительно существовать 
въ отдѣльномъ видѣ, был я. оставлена, к радикалами норѣдко 
называли просто въ каждомъ данномъ случаѣ ті; остатки, кото¬ 

рые сохраняют ся н еизмѣнѳнн ыми пр к из вѣ сшыхъ р аз ложен іяхъ. 
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Ныкѣ хи подразумеваемъ ігодъ радикалами только тѣ 

Г])уишд атомовъ, кото рыл встрѣчаются бъ значите ль лохъ числѣ 
еоодитпип, производимыхъ другъ отъ друга, Рид икал ы играютъ 
пъ этихъ соединеніяхъ роль какъ би простыхъ элементовъ, 

таковы, ті:шр., ОН,, металъ, С3НсО ацетилъ; что т касается 
«опроса о способности радикаловъ сущеетлонатг, «ъ отдѣль¬ 

номъ шідѣ, і*о ому сущоствошіаго значенія нѳ придается. 
Такъ, напримѣръ, радикалъ метилъ въ свободномъ состоянія 
ионэвѣсгеігь, лъ тѣхъ же случаяхъ, когда бы можно было 

ожидать образованія ѳго, получаотсл этанъ или ди мет илъ 

ОНа—СН8 (стр. 21), 

Такіо радикалы могутъ быть одно-, дву-, трохнтомны 
и т. д., смотря по тому, какое число атомовъ одноатомныхъ 
элем оцтовъ она способны замѣщать ши присоединять, обра¬ 

зуя продѣлыті.і я соединенія; жанр. (С5Н4)" «этиленъ» или 
«эгоі іъ » —д г? у птомон ъ; (0П Н5)< гл ицоридъ * п (СН)'" «мето - 

лилъ» или ^метішъ»—трохатоміш и т. д, 

Одноатомные остатки СиИ2и+1, метилъ, этилъ и т, д., пред¬ 

ставляющіе радикалы одноатомныхъ спиртовъ ОН, не¬ 

рѣдко называются алкилами, а двухтомные остатки СПН.,П— 

алкиленами. 

Классификація углеводородовъ. 

Приведенные на стр. 32 углеводороды к другія соедине¬ 

нія называются предѣльными или насыщенными, такъ 

какъ они леспоеобиы далѣе соединяться съ водородомъ. Но 
кромѣ этихъ у г леводород истыхъ соединеніи еущоетлуютъ ме¬ 

нѣе богатыя водородомъ, и ѳ п р е д ѣ л ь л и я или ненасы¬ 

щенныя соедииещ'я, какъ напр., С2Н4 этялопъ, 02И2 ацети¬ 

ленъ, которшгь, въ свою очередь, отвѣчаютъ ряды гомологовъ. 

Какъ будетъ объяснено ниже, конституція такихъ сое ди¬ 

подій при незамкнутой цѣпи объясняется допущеніемъ мно¬ 

жественной связи между сосѣдними атомами углерода, напр.: 

СН2 

ад - II ; 
СН2 

С2Н. 
СН 

ІЖ 
з* 
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Отъ этихъ разнообразныхъ углеводородовъ, обмѣномъ во- 

дорода на галоиды, кислородъ, азотъ л т. д., производятся 

многообразные продукты замѣщенія: спирты, алдегиды, ке¬ 

тоны, кислоты и т. д. (ом. стр. 32). 

Представителемъ другого класса углеводородовъ является 

чрезвычайно важный бон золъ СйІТв, содержащій водорода, 

на в ос омь атомовъ меньше, чѣмъ г океанъ СаНц. Относительно 

кошгштцііг этого углеводорода выработалось представленіе, 

по которому шесть атомовъ углерода его сгруппированы кодь- 

сообразно іг образуютъ замкнутую дѣнь (см. производныя бен¬ 

зола). От*», бензола опять-таки производится обширный рядъ 

разнообразий швхъ гоню логичныхъ н аналогичныхъ угловодо¬ 

родо въ и замѣщенныхъ продуктовъ: спиртовъ, аядегидовъ, 

кислотъ и т. д. Так имъ образомъ, бензолъ, подобно метану, 

долженъ быть разсматриваемъ папъ родоначальникъ большого 

числа органическихъ веществъ. 

Подобное же яоложошс занимаютъ и нѣкоторыя другія 

вещества, химическая ігрнрода которыхъ характеризуется при¬ 

сутствіемъ замкнутой цѣни атомовъ. Сюда относятся: 

а) трішотилеяъ С3Н0, тотрамѳтнлеиъ С4Нв1 центамотилоігь 
С5ІІ10; изъ азотистыхъ соединеній 

Ь) пиридинъ СдНдіЯ, 

сильное основаніе, но во многихъ отношеніяхъ весьма сход¬ 

ное съ бензоломъ; далѣе 

с) ѢУРФУР^і'ь, СДА пиррол*, ода тіо фон г, С4Ы 
пиразол*, 0вН4І?я тіазолъ, С0И#К8 и т. д. 

Изъ этихъ послѣднихъ соединеній одни весьма сходны 

съ бензоломъ, другія съ пнрігдяномъ, впрочемъ, нѣкоторыя 

изъ нихъ извѣстны лить въ видѣ производныхъ. 

Всѣ эти вещостда, подобно бензолу, являются родона¬ 

чальникам л иногда обширныхъ рядовъ производныхъ. 

Общеупотребительная классификація о р г а п п ч о с- 

іс п х ъ соединеній слѣдующая: 

1. Производныя метана, жирныя или алифатическія 

соединенія (и*о^=жиръ, такъ какъ къ этому ряду относятся 



Фіш чшия сцгійО'гил огглішчшшхъ соединеній. 

миры ІПШОГІ.И нолучаомын іг:п. пихт, сопдшіепія). Эготъ и.'кихъ 

обнимаетъ В(уЬ углеродистыя соединенія съ згсжшішутойигіші.го. 

2. Производныя бензола пли ароматическія сое¬ 

диненія. 

Прідорпшкалег этой классификаціи, ми въ концѣ пер¬ 

ни го отдѣла разсмотримъ соединенія, поіцгоігокаішшг подъ 
^і) н е), такъ какъ эти пмцестна въ извѣстномъ смыслѣ со¬ 

ставляютъ переходъ отъ жирнаго къ ароматическому ряду; 

тшрпдшіъ же и ого производныя, но при чипамъ дидактиче¬ 

скимъ, будутъ <и іи сапы послѣ бензольныхъ производныхъ. 

Физическія свойства органичеокихъ соединеній. 

Для характеристики органическихъ соединеній физическія 

■свойства ихъ имѣютъ нерѣдко огромное значеніе, Во многихъ 

случаяхъ эти свойства- находятся въ болѣе иди менѣе тѣсной 

зависимости отъ состава н конституціи веществъ. 

Укажемъ па нѣкоторыя, относящіяся сюда дашіыл. 

Цвѣтъ. 

1)0.ішею частью оргавичѳскіл соединенія бездѣтны; соединеній, ит» 

составъ которыхъ входитъ Іодъ (напр. СЛ4), и по еда окрашены {нъ с|>ас* 

ішй или «ке.ітиіі цпѣаъ), пптросоединенія ворѣдво обладаютъ жсітой или 
ѵрасиоЙ окраской. Нѣкоторыя в еще ста при пледе пі я пъ пихт, соле с бра¬ 

кую щахъ группъ N1^ пли ОН пріобрѣтаютъ свойства красящихъ ве. 
ідсствъ иди соотвѣтствующихъ такпмъ веществамъ лейкс-сосдішалШ; ишір., 

трифешиѵ карбинолъ, азобеітсолъ; ихъ называютъ хром огвпами (ср. 

.Вшит* В. 9, 522). 

Растворимость. 

Угловодороды л ііхѣ продукты замѣщенія въ водѣ мало 
иди вовсе но растворимы. Изъ епиртоиъ начал вы по члены 

гомологическихъ рядовъ большою частью легко растворимы 

въ водѣ (метиловый и этиловой спирты, глицеринъ), высшіе 

гомологи, по мѣрѣ уколи чепія частичнаго вѣса, ста копятся все 

менѣ о растворимыми и, наконецъ, нерастворим им и въ водѣ. 

Многоатомные спирты (маннитъ) легко растворили въ водѣ; 

за ію онп, въ отличіе отъ одноатомныхъ еппртовъ, большою 
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частью не растворимы въ зфарѣ. Л.тдегпди, котоіш тг кпслотц 
въ ооідомъ продстаплісюгь тѣ-жо оіцоіиошл. что и спнрщ, 

Проішкцішя бонзола осдапотмт пъ кодѣ (и въ спиртѣ) труд¬ 

нѣй рагѵгворішы, тЬгъ соотнѣтстиующія лиірпмяітрояуводггыя. 

Въ спиртѣ, л тѣмъ болѣо 131, афирѣ растворяется боль- 
шішстю органическихъ соединеній, 

Уділышй вѣсъ п удѣльный о бъ омъ. 

Удѣльные вѣса и з о м е р и и х ъ вогцоствъ различи м. 

Для ПОрИаЛЬИЫХЪ у ГЛ У водородовъ С^Нд^.2 удѣлышѳ оѣс<\ 

опредѣленные при температурѣ шгивлелія, возрастая съ уве- 
лвтеніомъ количества углерода въ частицѣ, приближаются къ 
павѣстиому продѣлу (около 0,78). Бъ илопѣ этого ряда СиИЯ4 

продѣлъ почти достигнутъ (см. параффилы). 

Удѣльные вѣса нормальныхъ углеводородовъ СПН2 в 
СІІ,а_2 таким (начиная отъ 018) стромятся къ указанному 
продѣлу; однако, здѣсь удѣльный вѣсъ съ увеличеніемъ час¬ 

тицы уменьшается м измѣненіе ого сопоршѳтся медленнѣе, 

чѣмъ въ предѣльномъ ряду (для С1Ь.Н86 и С18Н*4 удѣльные 
вѣса 0,761 п 0,802). Въ рядѣ одноосновныхъ яшрішкъ кис¬ 

лотъ удѣльный вѣсъ начальныхъ членовъ выше единицы, за¬ 

тѣмъ онъ уменьшается съ возрастаніемъ количества углерода 
въ частицѣ и одять-тапи прибэдма-отся къ и рн веденном у выше 
предѣлу, хотя гораздо медленнѣе, чѣмъ это замѣчается для 
углеводородовъ. 

Удѣльнымъ обгонимъ называете л частное изъ молекулярнаго 
(н.іп лтомиаго) вѣс& бй удѣльный вѣсъ, М/и, 

Сравнивая удѣльные объемы жидкостей при однородныхъ усло¬ 

віяхъ, а именно при тѳмнѳратурѣ кипѣнія, Г. Котъ (Ашь 46, 212; 92, 
1; 94, 260; 96, 171 и т, д.) давно уже, па доступномъ иъ то лрсьсл ад. 
тѳртлЬ, подмѣтилъ вявЬстныя приближена ы л яакошіости. Опѣ сводятся 
къ тому, что удѣльный объемъ частаіш соединенія равенъ суммѣ удѣль¬ 
ныхъ объемовъ составляющихъ ее атомовъ. Такъ, о шал ось, что съ то- 
ыохогвческихъ рядахъ и а каждые СН8, сходящіе въ частіщу, наблюдашл 
приростъ удѣльнаго объема приблизительно па 22. Подобнымъ же обра¬ 
зомъ казалось возможнымъ выводить и къ ѵдѣяшаго объема соедипеаій 
удѣлышо объемы составляющихъ ихъ элементовъ. Для углерода этимъ ііу- 
темъ полученъ удѣльный объемъ И, для водорода 6,5, Дія многоатомныхъ 
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элементом, съ частности дли кислорода п апота, ваослошіоіп рдоигпчпмхъ 
лхг ооедішсіііГі получались различныя числа, повцдшому, въ зависимости 
отъ характера сшш я тихъ элементовъ, такъ что, и аир., кислородъ, овя- 

:;;\ивмй съ углеродомъ двумя сходствами, обладаетъ пт. соедппепіяхъ 
ѵд'&лшимт. объемомъ рашіылгь 12,2; сая.'тшішижс -ох уцадодомъ оданыъ 
сродствомъ—удіиышмъ обкомомъ равнымъ 7,8, 

По поігЫішпгп. ия слѣдованіямъ, проинпсдсппммъ на осп опав г п гораздо 
болі;с обширнаго матеріала, пакоішшііагосл благодаря послѣднимъ откры¬ 
тіямъ, вил с в ил ось, что приітедотіыл иытѳ уакопиост имѣютъ лишь при- 
ближе шюе апач ей іо. 'Гакъ, оказалось, что изомерии я ясщества обла¬ 
даетъ нисколько 2тзлптішмн удѣдьпаміі объемами. Въ непредѣльныхъ 
соединеніяхъ, іюэдимому, ка-ісдал двои лая сшт. между дпумл атоъшіи 
ѵ гл ер о да влечетъ са собою уведичеше удѣльнаго объема. Соодписиія съ 
кольцеоС^птой группировкой углерода (стр. 24) обладаютъ пмачятелшк» 
^е»ь)пи.мт, удѣльнымъ обкомомъ, чѣмъ пуо,черныя сі» шши соедииепіл сѵь 
цоуіш к к утоіі цѣпью и одной двойной етшшо атомовъ углерода (Горст- 
маннъ В. 20, 766). Однако, даже при одинаковой снянп атомомъ шюшер- 
ііня ве где ста имѣютъ поодниааовыѳ удѣльные объемы; такъ, панр. 

удѣлите объемы хлоростаго этилена и хлористаго этялидеяа разнятся 
иа цѣляхъ 4 процента (Ліыэдслъ), 

ІТпъ сказаннаго слѣдуетъ, что удѣльные объемы оргаиичссвихъ сое¬ 
диненій обуелошшваютса двоякаго рода вліяніями. О ди о наъ и ихъ дѣй¬ 
ствуетъ <суммируясь»: удѣлите объемы атомовъ суммируются соосиЬт- 
стнетшп пааошіости, уклваппой іймшачь Другое вліяніе— ссоиституаіоіг- 
Еосзг характеромъ химсѵесаой сплои элемеп/озъ, составляющих* сое« 
дипепіе, обуслои.шішотсл р^шичія въ щшолноніп пространства веще¬ 
ствомъ, т. е. аъ разегол пГн центровъ атомовъ другъ отъ друга. 

Ср, ІЬрпе, СЬ. $ос.^ 37, (1880), 141 и сліід.; Лоссеяг съ ученицами, 
Апп. 211; 21 і\ 221; Ш; Шиффъ, А пн. 220; Штэделъ, В. 15, 2569; 
ІЬрсшмлмп, В, 19, 1679; Кош\ Апп. 250, 1 и друг. 

Правильности точекъ кипѣнія, 

1. У гомологичныхъ соединеній томкера/тура кипѣ¬ 

нія съ увеличеніемъ части чнаро вѣса возіплпается. При ана¬ 

логичной конституціи па каждые СИ2 температура кипѣнія 
повшігаотся сначала на постоянную величину (въ рядахъ ме¬ 

тиловаго спирта и муравьиной кислоты на 19—20°, въ ряду 

производныхъ бензола, въ которыхъ замѣщеніе метиломъ про¬ 

исходитъ въ ядрѣ,—па 30°), у дальнѣйшихъ членовъ радонъ— 

на величину, уменьшающуюся съ уводячопіемъ количества 
углерода (см. рядъ мотана). 
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2. Соотвѣтственные нормальные углеводороды рядовъ 
СиН3п+а, и С0Н*0_» обладаютъ близкими точками кп- 

пѣнія (нищ,. С18Н33 191,5°, С18НЗІ1 170°, С^Ы,,, 184»). 

О связи между температурой кипѣнія и хоыпчеспой ко не штудіей см,, 

цаіф., Б 23, 1463, 

3. Изъ изомерных* соединеній въ дгяршші ряду нор¬ 

мальное соодииенів обладаетъ наітъыешой точкой 
кипѣнія; чѣмъ болѣе райіѵЬтадсиа дѣнь атомовъ углерода, 

тѣмъ ниже кпплтъ датшмй лзоморъ (см. угловодорода С5Н12 

и кислоты С5Ні0О2). 

4. Введеніе галоида въ частицу, большею частью, зна¬ 

чительно повышаетъ температуру ншгЬііія, такъ канр., пер¬ 

вый атомъ хутора повиіиаогъ ее приблизительно па 60°, слѣ¬ 

дующіе жо затѣмъ атомы—въ меньшей степени (см., шшр., 
хлорозамѣщоішые продукты метана пли уксусной кислоты), 

и. Если сравнитъ соединенія, заключающія гидроксиль¬ 

ную группу, съ жицаетвамм, отъ которыхъ они произво¬ 

дятся, то оказывается, что введеніе воднаго остатка въ частицу 
о бу с л о ол ива етъ а іш итсяыю е повышеніе точки кипѣнія, 

причемъ нерѣдко замѣчается, что еслп первоначальное веще¬ 

ство перегонялось безъ разложенія, то гидроксильное производ¬ 
ное его къ этому неспособно. Такъ, продіоігоъая кислота летуча, 

молочная (оксипропіоно о а я) яѳ улетучивается безъ разложенія. 

6. Точка лапѣпія эфироъъ (см. ниже) окапываю тел значительно 
ноже точекъ мшѣіія нэоаерпыхъ оъ нами еинртопт, (этеіоный 
аферъ кшшта іфіі 85°, бутплоиай елнртъ прд 117°) ц даже яшпо точекъ 
кипѣнія соотвѣтствующихъ иш> спиртовъ (этиловый спиртъ кипитъ при 
78°). То же замѣчается по опгоишаш лг производнымъ, получающимся 
изъ спиртовъ в&огѣщеиГокъ водеаго остатка группами 8Н или ЫНа (кер- 
кіптааъ 08Н4.8Ы попитъ орв 86°; этиламанъ С8НвіШ$ при 18°), а 
также для тлиюлей и ахт> внутреннихъ эф кронъ (г.івко.ть кипитъ прп 
197°, а окись этилена при 18°). 

7, Арои&тичѳсаік доузааѣщеяшм орто-производныя болѣе летучи, 
тѣмъ изомерЕше съ ними паря-арощшодпыя а т. д. 

б. Нѣкоторая вещества при обшеновенвомъ давленіи пѳ у лету та- 
лаются безъ разложенія, со могутъ быть порегошгемы нт, безвоздушномъ 
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пространствѣ. При атомъ температуры къпіпі» пошшатотол ириблпзя- 

тсдміо на 100° іг болѣ о. О соотаоигепіліг мѳаіду температурами ккнѣііік 

к иоошБСніймъ давдепІл см. иавр. В, 2*, 1254; 24, 736. 

Относительно поправокъ точекъ кшіѣлід си. В, 26, 233 принят. 

Дробная перегонка. 

Отдѣлить другъ оп друга посредствомъ перегонки два ве¬ 

щества, кипящія при неодинаковыхъ температурахъ, легко 

удается лишь въ тѣхъ случаяхъ, осліс точки кдпѣиія ихъ зна¬ 

чительно разнятся. Если же разность топокъ кипѣнія незна¬ 

чительна, папр., ив ирсвшяаетъ 10—30°, то при ■температурѣ 

кипѣнія болѣе летучей жидкости упругость пара менѣе лету¬ 

чей ужо становится настолько значительной, что послѣдняя 
жидкость отчасти порогопяотся вмѣстѣ съ первой, Въ такихъ 

случаяхъ въ парахъ наблюдается непрерывное повы¬ 

шеніе! температуры, термометръ пе останавливается па опре¬ 

дѣленной точкѣ кипѣнія и составъ перегона измѣняется 

постепенно (нѳ скачками). 

При такихъ условіяхъ для раздѣленія жидкостей прибѣ¬ 

гаютъ къ д р о б н о Я (фракціонированной) перегона ѣ, т. с. 

перегонъ собираютъ отдѣльными фракціями по мѣрѣ повшпевія 
температуры кипѣнія (капр. черезъ каждый б°); каждую фрак¬ 

цію снова «фракціонируютъ* по тому же способу п соеди¬ 

няютъ фракція, перегоняющіяся при одинаков ой тезшѳра турѣ. 

Эту операцію повторяютъ до тѣхъ поръ, пока сродпія фракціи 
иѳ будутъ разложены на. составныя части—кипящія кия; с и 

кипящія выше, т. е. пока нѳ будетъ достигнуто отдѣленіе зтяхъ 
веществъ другъ отъ друга. 

Для облегченія приведенной операціи пользуются прибо¬ 

рами, вызывающими частпос сгущеніе паровъ, причемъ, ежіг- 

жается^по преимуществу, паръ выше кипящей жидкости (при¬ 

боры Вюрцау Жішноманна> Глинскаго, Гснпингера> Жебеля, 

ГемпелЯу'Шррена). На заводахъ, папр. для отдѣленія угле¬ 

водородовъ бензольнаго ряда и для очистки виннаго спирта, 

примѣняются «колошше аппараты?, «дефлегматоры?, основан¬ 

ные на томъ лез принципѣ. 
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Даже ври относительно большой р ап поста точекъ кипѣпіл возможна 
случаи, когда раздѣленіе зппдкоптеіх дробной перегонкой оказывается 
чрезвычайно затрудипхельпнмъ иди даже певсшшжгшкъ. Какъ иа при¬ 

мѣръ послѣ ди яго рода моя; по указать па то, что смѣсь двухъ объемовъ 
воды съ тремя объоиами амплошіго спирта (гсшшииѵо при 1351) имѣетъ 
постоянную точку кипѣнія, а нмешіо 1)6°; подобная же смѣсь сѣрнистаго 
углерода съ и одой цищт. при 43*. 

Веди совмѣстно перегон я юте и два вещества, которыя но смѣшиваются, 
пли упругости пара которыхъ при смѣшеніи пе измѣняются, то л ере го- 
и/гшілся количества хальхой составной части смѣси относятся, какъ 
произведет л вот, унругоотеС паровъ при температурѣ кшгішія смѣси па 
плотпоств паровъ (О г^ = Шк;шр, гдѣ Миш частотныя вѣса, С и ^ 

перегпатліяся количества жадно стой, а Р и р упругости паровъ ігрв тем¬ 

пературѣ кіШ'ТшЬі смѣси. Жаковъ Вапк.тна, подтвержденный Бс$шао и 
Торпе). Такъ какъ для гдяовъ и пароігь частичные вѣса ироігорціональпы 
удѣльпьгаъ вѣсамъ, то, на осиопааіи нршюдепнаго «ааоиа, язъ относи¬ 

те.? ыщхь количествъ, перлгоішпцпхел изъ смѣси двухъ жидкостей, можно 
личи слить яаоти'пгый вѣсъ одного изъ этихъ веществъ, если извѣстенъ 
'і&етпчішП вѣсъ друтаго, оаттр. ведя (Наумаинъ). 

Правильности точенъ плавленія. 

1, Въ гомологи чесгспхъ рядахъ лерѣдко замѣчается, что температура 
пламен іл послѣ до ватслыгыхъ членовъ нопоремѣпво погашается и пони¬ 

жается таіщыъ образом?», что члены ряда съ N в четнымъ числомъ ато¬ 

мовъ углерода плаплтсл при болѣе низкой температурѣ, чѣмъ соотвѣі^ 

ствуіощіо четішо члена, содержащіе иа одинъ атомъ углерода неаѣе; 

вмѣстѣ съ тѣмъ точки плавленія всѣхъ членовъ почетныхъ, равно какъ п 
четіінхъ, въ отдѣльно ста, правильно повышаются (панр., въ ряду муравьи¬ 

ной кис лоты) иди отчасти понижаются (наир, въ ряду янтарной кислоты). 

2, Язь ігэомѳрпыхъ двуаамѣщеиныхъ производныхъ боішола паввыс- 

шей точкой плавленія обладаютъ пйра-проиэводныя, такъ что перѣдво 
оягг иредставляготъ собою твердыя вещества въ то время, какъ соот¬ 

вѣтствующія мета-п орто-производныя еще жидкости. Удлиненіе боко¬ 

выхъ цѣпей ведетъ кь пониже и ію точекъ плавленія. 

3. Изъ сложныхъ эфоровъ кислотъ нерѣдко метиловые эфиры сла¬ 

вятся выше соотвѣтствующихъ Этиловыхъ, а эти послѣдніе, въ свою 

очередь, выше пропеловыхъ л т. д. (иаир, щавелево-метнловый эфвръ 

твердое вещество, щапелепо-этиловый жидкость), 

4. Точка плавленія омѣ ел двухъ веществъ измѣняется 
съ составомъ ея, притомъ, такимъ образомъ, что опредѣлен- 
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ному составу отвѣчаетъ минимальна я тач)мрпл*уі>а плашіенія, 

лежащая ниже точил плавленія наиболѣе, легкоплавной шъ 

составныхъ частой. 

Примѣрами могутъ служить; смѣсь стеаривовой и пальмитинов о Гі ки¬ 

слотъ, которую, вслѣдствіе шг'боіі точка и давленіи, долме врем л прини¬ 

мали ла особою в и слоту (маргариновую), и смѣсь ршшахг частей пара- 

ц мста-окснбѳшіоГшои каолоты, плавящаяся ие;кду 143° и 152°, года какъ 

къ отдѣлыюста ати кислоты ил&вдтся; иери&и при 210°, а. вторая 

ігрй 200°, 

Нерѣдко весьма малая подмѣсь посторонняго вещества 

можетъ значительно пошшть температуру плавленія дай на го- 

вещества, Въ виду этого постоянство точки плавленія веще¬ 

ства, послѣ повторной кристаллизаціи, слуяиітъвалнымъпри¬ 

знакомъ чистоты в го. Затѣмъ, два вещ ост на могутъ считаться 

тожеетшшыып лишь въ томъ случаѣ, если смѣсь ихъ обла¬ 

даетъ тою-же точкою плавленія, какъ и каждое изъ ппхъ 

въ отдѣльности. 

б, О правильностяхъ тояетеъ плавленія органа чес какъ соедапеиій см. 

папр, I*. 2$, 2289. 

Электрическіе свойства. 

Измѣреніе электропроводности органическихъ кислотъ въ растворахъ 

вра послѣдовательномъ раз бандедін ихъ, но наблюденіямъ Остоішда, 

можетъ служить средствомъ для опредѣленія яяерггишоств (величиям срод¬ 

ства) атпхъ влелотт, (какъ и мипоралишхъ), Ср. ОвігоаЫ (ігпп<ігі9$ гіег 
аіі^ешеіпер ОПетіс, Ііеіргі^ 1889 (русскій переводъ подъ редакціей 'Ка¬ 

блукова: «Основа, Начата Теоретической Химіи, Остг«шда>, Москва. 1891). 

Теплота нейтрализаціи. 

Тепловой эффектъ нейтрализаціи органическихъ карбоксил ьонхт» ки¬ 

слотъ ѣдкимъ натромъ въ водномъ растворѣ, если соли по разлагаются 

водой, приблизительно одинаковъ (вообще немногимъ больше 12,000 ка¬ 

лоріи). Для феноловъ ѵешіога нейтрализаціи приблаэитсльво иа подо¬ 

кну меньше, а для обштовѳпных/і. спиртовъ онѣ, про тѣхъ асо уело* 

Віяхъ, едва замѣтна. На оспсвапіи этихъ отношеній является возмож¬ 

ность распознавать фу акція воднаго остатка ѵъ доеномъ соодасеніи. 

Теплота аейтралпщщіп повышается, есла въ частицу фенола вводятся 
эдоктр остр адате лыше радикала (какъ цалр. N0^1, среораядюшде фссодъ. 

въ настоящую кислоту (Вертело). 
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Теплота сгоранія и теплоты обрааоваиіп оргатшче. 

с. к іг х ъ в о п; о с т к ѵ 

Сравненіе теидоп* сгоранія, отпесенпылъ къ част пенимъ вѣсоешп 
количествамъ веществъ, также обпарущиипегь швЬстпыл напои поста, Таі^ 

папр., пъ боішниетлѣ гомодогвчеенвхт» рядовъ молекулярная теплота сго¬ 

ранія на яаищмй атомъ углерода улелтвваетсл на 160.000—160.000 са), 

Дл* ипомерпихі. сюедшгешй теплоты сгоранія равпы, если хвмптескал 
природа этихъ веществъ олвиапоин, пап])., для уі^усіго-мѳтнлонаго и ап- 

равынгс-этиловаго эфира; осла же кспституіші лзомерншхъ иещесѵвъ раз¬ 

личий, то и те(ілоти сгоранія ихъ псодшшты; папр,, для аддшопаго 
спирта опа больше, чѣат. для а потопа; для дипронаргала дітчптедш 
Солше, чѣмъ для бензола; ср, В. 2і, 650. 

Лзъ тсіштд сгоранія дшіаго вещества выводится теплота о бра- 

по п а и і я ею. Эта посдѣдпля, иолыдпыому, находится въ тѣсиоП епд<щ 
съ копствтупіей вѳіцестпъ, но господствующія :ідѢсь вакоплостп пока 

огне пе выясиепы. Томсскг, ТЬегшосЬсшізсІіе Ипіегэисіитзеп, В б. 4, 

Ьеі'ргі?; Вролъ, 3. рг. СЬ. 35, 181, 200. 

Оптическія с л о іг с г о а. 

X. Преломлеиіе спѣта, 

Частичнымъ иреломлепіемъ называютъ выраженіе 
?4«_П 

* 7Г * ГА^ п і,оказате'н* преломленія, Р чочтп'шып вѣсъ, (1 плог. 

постъ. В сличила эта, почта независимая отъ температуры, нрв однород¬ 

ныхъ измѣненіяхъ состава мѣняется, приблизительно, въ одапаковоВ 
мѣрЬ. Модекуллутое прелом лвоіе и о чти одинаково для веществъ изомер- 

пахъ по строенію, какъ ироиилоялй и изопропиловый спиртъ, по не ода* 

ггакоію для пзоьгерныхъ веществъ рааличпоЙ етспеіш предѣльности, какъ 
ацетопъ и аллиловый спиртъ. Частичное преломленіе даннаго соодшюпіл 
приблизителъ в о равно суммѣ атомныхъ п]йіомзепіп его элементовъ. Одпо- 

атоитле элементы обладитъ постоя линеъ адомнимъ преломленіемъ, что хе 
касается многоатомныхъ элементовъ, какъ у передъ д кислородъ, то ихъ 
атомное преломленіе зависитъ отъ способа оолзн атомовъ и повышается 
вслѣдствіе, такъ ааэыпаемой, двоГіыоГі или тройной связи приблизительно 
на постояпвыя *елв»тіга. Благодаря этому, получается возмояпость на 
основанія измѣреній частичиаго преломдеаія судить о конституціи дав. 

пато соединенія. Пользуясь этимъ с а особому можно папр. рѣшить съ 
достаточной вѣроятностью, имѣются лп въ извѣстномъ исггродѣлыіоіа 
вещает пѣ СХН2), двойныя иди ксдьиеобразпыл связи между атомами угле¬ 

рода и каково число каждаго изъ этихъ родовъ связи. (Лрюль, Аіш. 

200, 139; 203, 1, 255, 808; 2И, 121, 371; 235, 1; 2еі*&сЫ, * рЬѵзікаІ 
СЬеш. і, 307; 7, 1, 140; В. 24, 1815.). 
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11. Дѣйствіе ил поляризованная свѣтъ (вра- 

щоніо плоскости поляризаціи). 

іСм. Раяіепг, Виіі. Зои. СІііт. 1860; ЬапсІоЫ^ <Раз оріізсііе Бгеііипде- 

тіятО^еи огдапйсЬег ЗнЬвсаигел», Вгалп&сіпѵець Ѵіеѵе§). 

Многія органическія соединенія вращаютъ плоскость по¬ 

ляризаціи свѣта; нѣкоторыя изъ нихъ обладаютъ этой спо¬ 

собностью только въ твердомъ состояніи, а въ расплавлен¬ 

номъ или растворенномъ состояніи ею не обладаютъ, тъ чего 

приходится заключить, что ихъ оптическая дѣятельность обу- 

і‘л о вливаете я кри сто лл и чсск и мъ стр оо» і і омъ (тако въ, наир., 

бензилъ С14НіП02); одно вещество (сѣрнокислый стрихнинъ) 

обнаруживаетъ оптическую дѣятельность какъ въ кристалли¬ 

ческомъ, такъ и въ аморфномъ видѣ, но большинство вра¬ 

щаетъ плоскость поляризаціи только въ аморфномъ (жидкомъ 

пли въ растворе»іномъ) состояніи (вникая кислота, тростни¬ 

ковый сахаръ и т. д.). Скипидаръ п камфора сохраняютъ 

это свойство и къ газообразномъ состояніи п, слѣдовательно, 

у нихъ, какъ и у жидкостей, оно зависитъ отъ распредѣле¬ 

нія атомовъ, а не частицъ. 

Вращательная способность пропорціональна: 1) толщпнѣ 

слоя /, проходимаго свѣтомъ, и 2) процентному содержанію^ 

раствора. Если наблюдоппый уголъ отклоненія а отнести къ 

одному дециметру толщины ело ян къ со держанію одного грамма 
дѣйствующаго вещества въ одномъ ну бич. цѳнтиметрѣ раствора 

(=^/ш.</, гдѣ с? удѣльный вѣсъ раствора), то получается 

удѣльная в р а щ а т о л ь н а л способность вещества: 

Удѣльная вращательная способность для каждаго веще¬ 

ства, при данныхъ растворителѣ, крѣпости раствора и тем¬ 

пературѣ— постоянна п имѣетъ опредѣленный знакъ, т. о. 

плоскость поляризаціи отгоняется вправо (+)цди влѣво (—). 

Удѣльная вращательная способность съ повышеніемъ темпе¬ 

ратуры большею частью уменьшается, а но мѣрѣ раобавленія 

раствора увеличивается; опа, между прочимъ, зависитъ и отъ 
природы растворителя. 
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Такъ, аспарагинъ в аспарагиновая впслота от» щетпнхъ раство¬ 

рахъ иращаютъ идос постъ поляризаціи ъдііію, въ ііислнгь растворахъ 
«право. Для тірапой ішопой кислоты по мѣръ усиленія шшцептращй 
раствора вращеніе плоскости подкітгші.ги вправо послѣдователь и о уменъ* 

шаѳтел, а при 100 цродеатахъ, т, с. расплавлениая чистая кислота, вра¬ 

щаетъ плоскость поляризаціи влѣво. 

Элиминируя путемъ вычиелонія вліяніе растворителя (Жан- 

дельтъ), получаютъ «пстннпоо удѣльное нращоше*, обыкно¬ 

венно отяосимоо къ желтому натріевому свѣту (фрауигофе- 

ровой линіи ТУ) н обозначаемое черезъ [а]в. 

Въ оптическомъ отпоіпопін эти явленія иногда усложняются 
появленіемъ такъ называемаго умноженнаго или уменьшеннаго 
вращенія: < биротаціи» или лучше «мультиротацік» (см. вино¬ 

градный н молочный сахаръ). 

Многія изъ относящихся сюда соединеній являются въ 
различныхъ видоизмѣненіяхъ. Такъ шшр., взвѣси 
ны правая и лѣвая винныя кислоты, отклоняющіяплос¬ 

кость поляризаціи въ одинаковой стешши, но въ противуполож¬ 

ныхъ направленіяхъ, которыя, соединяясь, даютъ недѣятель¬ 

ную винную (виноградную) кислоту (Пасторъ 1848 і\). Эта 
послѣдняя кислота въ свою очередь расщепляется на оптп- 

ческя дѣятельпля тпшыя кислоты и этимъ отличается отъ 
другой недѣятельной винной кислоты, которая подобному рае- 

лцеплелію пѳ подвергается. Совершенно такія же отношенія 
наблюдаются при яблочной кислотѣ. Для другяхъ сое¬ 

диненій до сихъ поръ открыты лишь нѣкоторыя иаъ такнхъ 
видоизмѣненій. Оптически недѣятатьныя видоизмѣненія, об¬ 

разующіяся, подобно виноградной кислотѣ, соединеніемъ 
двухъ дѣятельныхъ составныхъ частой, называются «раце¬ 

мическими» видоизмѣненіями (асгёш гасетісит = виноград¬ 

ная кислота). 

При искусственномъ приготовленіи, въ лабораторіи, ве¬ 

ществъ, которыя встрѣчаются въ природѣ въ оптячеекп дѣя¬ 

тельномъ состоянія,1 они почти всегда оказываются недѣятель¬ 

ными, т, е. получаются рацемическія видоизмѣненія (исклю¬ 

ченія ом, наир. А, 270, 69). Расщепленіе ихъ на дѣятель- 
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ішя тѣла при кислотах* достигается иногда к р пета л Ли¬ 

вадіей солей (цішхоішиоішхъ, ври виноградной кислотѣ 
двойной соли Ка п КИД или т л о с. ѣ в о ы ъ и з в ѣ с т и и х 7, 

гпибповт, (въ особенности РешеШіига укисши или шшо- 

> дотовъ), ассимилирующихъ одно инъ дѣятельныхъ мгдоиу- 

МВтШІЙ быстрѣе», чѣмъ другое. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
изъ водныхъ растворовъ рацошгчеекяхъ видоизмѣненій, обѣ 
дѣятельныя составныя части гішірйгпилизовьшіютия отдѣльно 
(В. 25> 1020), 

Такія, отличающіяся но оптическимъ свойствамъ, в п до из¬ 

мѣной іяш юг да обнаружена юг & нез на чіт.тьнш различія и въ 
химическомъ отношеніи. Обыкновенно, при нагрѣвай іи съ 
водою, съ хинолиломъ или съ пиридиномъ до 140°—170°, 

они превращаются другъ въ друга, л отчасти и въ недѣя¬ 

тельныя видоизмѣненія, 

По Лебедю п Вантъ-Гоффу оптическая дѣятельность обу¬ 

словливается присутствіемъ одного или нѣсколькихъ нс<ш- 

«етричцыхъ атомовъ углерода (стр. 26), т. ѳ. такахъ, которые 
бвонмп четырьмя еродсгвами связаны с,ъ различными элемен¬ 

тами ллл группами. Таковы, наир., оптпчоекя дѣятельный ами- 

ловий спиртъ (I) и винная кислота (II); первый содержитъ 
одинъ ыѳснммотрлчный атомъ углорода, а послѣдняя 

он3 оя он 

(I) Н—С—СгН5; 
1 

(II) — к 

СН2-0Н со2н СОоН. 

.На стр. 27 объяснено какимъ образомъ присутствіе не- 
(Гядшетрлчннхъ атомомъ углерода, можетъ вызвать появленіе 
оптически раздкчішхъ шідоиакѣншЩ, Предположимъ, что въ 
тетраэдрахъ на стр, 27 уголъ А занятъ водородомъ, тогда 
какъ 5, С я ТУ въ той же послѣдова тель пости отвѣчаютъ 
группамъ СН3> С2Н5 и СН2 • ОН. Тогда , допустивъ напр,, что вра¬ 

щеніе плоскости поляризаціи вправо обусловливается распо¬ 

ложеніемъ группъ, отвѣчающимъ направленію часовой стрѣлки, 
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легко себѣ представить, что расположеніе ихъ въ обратномъ 
порядкѣ вызоветъ равное по силѣ вращеніе плоскости поля¬ 

ризаціи влѣво. 

Дѣйствительно, всѣ оптпноски дѣятельныя 
в е ш, о с т п а содержатъ нѳспямотрннные а т о м і 
углерода (пли такіе же атомы «азота, В. 24, В. 441), 6р. 

однако Байера ^ В. 27, 454. 

Но слѣдуетъ однако думать, что ж паобоіютъ всѣ вещества, содер¬ 

жащіе тасіс атомы углерода, дѣйствуютъ яа поляризованный свѣтъ. Б о 

первыхъ, оптическая дѣятельность вообще можѳт7, зависѣть отъ природы 

труппъ А} В, 09 7) (стр. 27); а во вторыхъ, въ данвемъ соединеніе, хотя 

бы частицы его и были оптически дѣятельны, число частицъ, вращающихъ 

вправо, можетъ оказаться рав&шгь числу частицъ вращающихъ влѣво 

н дѣйствіе тіхп* будетъ взаимно уничтожаться, Объясненіе оптической дѣя¬ 

тельности см. также. В. 24, 101. 

Подробнѣе объ этомъ будетъ изложено при ян опой кислотѣ и угле¬ 

водахъ. 



СПЕЦІАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

'ЬггитоЕНТ, Орглшиесклл хііяіл, 



1. Отдѣлъ: производныя метана. 

I. Углеводороды. 

А. Предѣльные углеводороды С„Н2„^ 

Т. ил. |т, кп и |‘ ~ Т. од. !т ” і. і;шг. 

СІГ, Мотаиъ. .• . —186° 
. 
-164° С. 17 Гексадекапъ , +18° 238° 

с,н„ Этапъ . , . Голъ. о„пю Геитлдокаиъ . +23° 903° 
С3П, Пронинъ . . - -17* ОмІ-Ім Ои гаде капъ . +28° 317® 

Бутаиы: С..Н* Ноиадешп* . +320 33 0° 

С ТГ \ 1. Подо. бут. +1° Г 7Г '•ЧлПі4 ІГкосапт, . . +87° [205° 
МИЮ } 2. Илобутааъ. _ -17° С„П44 <')іІНІС0СйііЪ. . -1-40° [215° 

Центани: ; С,Ж До коса от. , , +44° |226°П 
/ 1. Норм, иепт.; -38° ПадГ1.,л Трпкосаиъ , +48° іГ234° 

с,іи 2. Лаолеит. . - -30° ^Пг.о Тетраиосаиъ . 61° (243® 

і 3. Тоет, лент., — 20° - - 0° _ „_ — 
С’0ІІ14 Г* кланъ» . . і 71и1) с„ігм ГсстаиосЕшъ . 60° (270° 
с,н„ Гептапъ . . 08" ._ __ 

С,П1в Оіяяиь. . . 124° <‘а,ИІІ4 Энсріаііоптапъ !>$* Г302ѵ 
С,И» Ношшъ. . . і — 6І° 150° СиНИ Двцотгиъ . . 70° [310° 

Де капъ . . .г — 32° 178у _ — 

сии„ Эіідокаиъ . . • — 26° 195° ІІентатріа* 

оЖ Додекапъ „ .! — 12° 214* поатййъ. . 75° 4331® 
сІ0ы,г Трод екавъ. . - 0° 234й — — _ 

с н Тстрадекаиъ . + 5й 259° ^іЩ+эз Гек с&ко атакъ. 101° —. 

С,г.И„ ІІеитадекаігг,. 

, 

+ ю° 271° 

') Ыанлпая отъ гсксаиа, даішыл относятся къ нормалыіиыъ у г лев о до¬ 

рогамъ, Сѵ. паасе. 

*) Заакъ [ постаолспъ и сред ъ точками кплѣііія давленіи въ 15 мил* 

л о метр осъ. 
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Порше ч л е іш этого гомологическаго ряда до члоиопъ съ 
четырьмя аюмами уг лоро да — г а з ы, которые сгущаются тѣмъ 
легче, чѣмъ больше они содержатъ углерода, Слѣдующіе, за¬ 

тѣмъ, члены при обыкновенной температурѣ ж и д іея и тоияе- 

ратура шигѣиія лхт, поотпастся съ возрастаніемъ числа ато¬ 

мовъ углерода въ частицѣ. Высшіе гомолога, начиная отъ 
ед, (т. іи,-(-18°), при обыкновенной температурѣ т г о р д ы, 

прп дальнѣйшемъ увеличеніи содержанія углерода оіш ки¬ 

пятъ безъ разложенія только въ разрѣженномъ пространствѣ к 
то при очень высокой температурѣ, а температура плавленія 
ихъ паетопопло повышается, достигая, на конецъ, приблизи¬ 

тельно 100°. Въ подѣ гомологи нетала почти или вовсе не рас- 

створпзш. Въ спиртѣ газообразиыя члены ряда мало раство¬ 

римы, ійідаіо легко растворяются, а твордьк », по мѣрѣ возрае- 

талія количества углерода, становятся все труднѣе раствори¬ 

мыми. Удѣльные вѣса утихъ углеводородовъ, при тоагітердтурѣ 
плавдонія, возрастаютъ съ увеличеніемъ числа атомовъ угле¬ 

рода въ частицѣ, начиная отъ 0,4 и приближаясь къ предѣлу 
раипозгу дрнблпзпюлыго 0,78. Начиная отъ СПН2* этогт> пре¬ 

дѣлъ улсо почти достигнутъ, такъ что слѣдующіе затѣмъ члены 
подчиняются за кону, иоіюторому удѣльные объемы пропорціо- 

иа.шш частичнымъ вѣсамъ (Краффть). 
Разсматриваемые углеводороды вовсе по споеобпиирпсоодл- 

цять водородъ или галоиды (см. стр. 33), оля не поглощаютъ 
ил брома, іиг сѣрной кттсло’гы. Поэтому ихъ называюсь ігасыщои- 

ншш или предѣльными утл свод ор одами. Д ажэ дымящаяся 
азотная кислота лишь къ слабой степени или вовсе не дѣйствуетъ 
ян нихъ; такъпаігр, смѣсь дымящихся сѣрной п азотной кислотъ 
ври .150° по дѣйствуетъ па мотанъ. На холоду оіш также весьма 
мало поддаются дѣйствію хромовой кислоты ып маргядщешо- 

кадіевой соли; если при этомъ происходитъ окисленіе, то оно ве¬ 

детъ большею частью пссосродствонпо къ образованію угольной 
кислоты. Въ виду этого, па весь гомологическій рядъ продѣль¬ 

ныхъ углеводородовъ распространено иазваніо параффиновъ 
(отърагит ($т$\ первоначально данное только твердымъ угле¬ 

водородамъ этого ряда (получаемымъ тш> бурыхъ углей и т. д.). 

л* 
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Галоиды (хлоръ, бромъ) замѣщаютъ кодородъ нъ тіродѣль- 

ныхт> углеводородахъ, причемъ такса т количество галоида 
соединяется съ вытѣсненнымъ водородомъ и образуетъ галои- 

доводородъ (см, продукт замѣщепіл углеводородовъ): 

СН» Н + . СІ і С(= СН*С1 + Я(Я. 

Процентами составъ раясматряваемыхъ углеводородовъ ст» 

возрастаніемъ содержанія углерода приближается къ извѣст¬ 

ному продѣлу, отвѣчающему составу углеводородовъ С„Н2п 
т. о. СН2> какъ показываетъ слѣдующая таблица: 

7* 

С 75,00 80,00 81,82 83,72 84,60 85,16 83,21 8.5,36 85,71 

Н 25,00 20,00 18,18 16,26 15,40 14,84 г4,79 14,64 14,29 

Вслѣдствіе этого, па основаніи элементарнаго анализа, нель¬ 

зя отличитъ другъ отъ друга два сосѣднихъ высшихъ гомолога, 

(напр, С25 и С^); вопросъ этотъ разрѣшается на основ ап іи 
точекъ яла плен ія углеводородовъ к образованія ихъ ивъ ве¬ 

ществъ съ ішѣетгшкъ числомъ атомовъ углерода. 

Изоноріц. Для каждой изъ формулъ СН* СйИ0і СЙИЙ из¬ 

вѣстно лишь по одному угловодороду, для формулы С4Н]0 

имѣется два изомера, для С5И(2 три, а для С,.Н,* ужо пяти 
и большинство высшихъ угловодородовъ существуютъ въ раз¬ 

личныхъ пзомерііыхъ видоизмѣненіяхъ. Изъ этого заключаюсь, 
что атомы углерода въ различныхъ изомерах1 г, связаны раз¬ 

личнымъ образомъ: въ однихъ к а к ъ б н л р я м о л л и е Л и о, 

безъ развѣтвленій, какъ звенья цТшіг *), лъ другихъ, образуя 
развѣтвленныя цѣпи, шшр.: 

О—С—С—С—С, или с>с<С’ ил" с—О—С<^. 

:) Разумѣется, это а б должно бить понимаемо въ томъ смыслѣ, будто 
атомы углерода расположены црямоівдебпо въ пространствѣ (см, стр. 20), 
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У гл ('водороди (‘.ъ ш фіішгіі ти лен но й цѣпью 11 аяшшотся 
п о р м а л і> и ы я л, и остальные и з о-у г л е во д о р о д а м и 
(подробности см. стр. ">!)). 

Синим гя для выводя такихъ кгяіетн'гуціошшхъ формулъ 
будутъ изложены при бутанѣ л шітанѣ. 

Срйшшыы между собою тольво ѵЬ гомологи, коюрьмсг колсгнтуіг;Л 

од породой; таковы в* частностп иорыальпыо углоиодороды. 

Нахожденіе къ природѣ. Уг.твподороды продѣльнаго іода 
часто встрѣчаются нъ природѣ. Такъ, метанъ содоряттся 
въ гадахъ, выдѣляющихся ига земли въ видѣ тк. иазмп. 

природнаго газа, въ о с о б они ости, почти нъ чистомъ состоя¬ 

ніи, въ газахъ, сопровождающихъ нефть, и такжо пъ видѣ 
рудничнаго и болотнаго швовъ. Слѣдующіе за нимъ гомо¬ 
логи находятся нъ растворенномъ видѣ нъ нефти, въ составъ 
которой входятъ въ обильномъ количествѣ высшіе гомологи 
этого ряда; твердые предѣльные углеводороды находятся 
иъ природѣ нъ видѣ озокерита (горнаго воска). Изъ нефти, 
путемъ дробной перегоняй, удалось выдѣлить шнгггедьное 
число отпооящпхея сюда соединеній. Гептанъ н гекс ад впалъ, 

встрѣчаются также въ растительномъ царствѣ. 
Способы образованія. А. Ври перегонкѣ бурыхъ углей, б от¬ 

хода, кэииельскаго угля, дерева, смоляныхъ сланцевъ, а 
также каменныхъ углей (впрочемъ . здѣсь въ зла чи- 
тельио иеяышш» количествахъ), получаются к акт, газообраз¬ 

ные, тага и жидкіе а твердые углеводороды продѣльнаго ряда*. 

Они образуются также при раствореніи у г л о р о д и с т а г о 
желѣза въ кислотахъ и при назрѣваніи дерева, каменнаго 
или древеснаго угля (но не.графлта) съ іодистымъ водородомъ. 

Спѣй предѣіышхъ утлѳводородовъ, по соех&пу весьма, сходная с,* 

пйі)«ь«, получается приТразложеаін аировъ вйгрЬзаоівмъ вхъ подъ на¬ 

совалъ даялеоіеиъ (X. Элмеръ В. 21, 1816; 26, 1440). 

В. Изъ веществъ съ разнымъ числомъ атомовъ углеродах 

1. Изъ галоидныхъ соединеній алнкаовъ *) С{ІИ2ППХ, или 
вообще изъ замѣ щей пыхъ продуктовъ упеводоро- 

а) Сл, ВВЖО. 
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довъ обмѣномъ галоида на водородъ (о б р а т н и к ъ з а м Ѣ- 

щ ѳи і е и ъ). Это достигается посредствомъ натріоізой амаль¬ 

гамы (пли металл ігяѳскаго пат риг въ абсолютномъ спиртѣ) 

или цинка съ соляной кислотой, іш пагрѣваніокъ съ водой 
и цинкомъ до 160° (Франкландъ), іглн-же нагрѣпаніѳмъ съ ды¬ 

мящейся іод и сто-водородной кислотой (энергично возстанов¬ 

ляющей, особенно въ присутствіи краснаго фосфора) н т. д.: 

еда + ! К 11 = С2Н5 + ІІІ; 

СН3! Т+'] Н: ОН + 2п = СН^ + 2п(0Н^ (основной іодя- 

етшй цинкъ); 

ед л- \ к і = ед +1,. 
Анахогшишиъ обрааомъ дѣйствуетъ пагрйвагне съ безводнымъ хло¬ 

ристымъ лздшшіемъ. 

2. Изъ одноатомныхъ спиртовъ СиН*Пц*ОН: а) сначала 
превращая ихъ въ соотвѣтствующій галондозамѣіцопный про¬ 

дуктъ (наир, дѣйствіемъ гало пдо-во дород а) н, затѣмъ, пре¬ 

вращая это вещество въ углеводородъ но способу 1. 

Краффтг подучилъ ом о нпе нормальные предѣльные углеводороды 
йог этихт, галовдо'Занѣщеттнхъ продуктовъ отщепленіемъ отъ гтихъ га¬ 

дов до-вс хор ода п натрѣ вашемъ образонашігагосл ОиЙ^11 от Й*Г (но спо¬ 

собу В) {В. 16, 1714), 

Ь) Непосредственно нагреваніемъ этихъ спиртовъ съ 
іодистцмъ водородомъ: 

сдай + 2Ш=еда + нао +- нт=ед + я*о + 4 ’ 

Иаъ многоатомныхъ спиртовъ, наир,, глицерина, при 
сильномъ нагрѣванііг съ іодпетымъ водородомъ также обра¬ 

зуются продѣльные углеводороды. 

8. Изъ соединеній болѣе богатыхъ па сюр од онъ: алдеѵидощ кето- 

новъ, кислотъ, оредѣлъоно у гл ено дороды могутъ быть получены при 
сильномъ нагрѣвай іи (наир, до 280°) съ іодиото-в о дородной висдотоп, 

ааешцѳішой лрв 0°, и аморфнымъ фосфоромъ/ Нерѣдко эти иощестиа 
предварительно превращаютъ въ соотвѣтствующія хлористыя соединенія 

дѣйствіемъ вятихлорястаго фосфора. 
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4. Разложеніемъ цинкг-алкишъ вод ото. Такъ. паггр.-, изъ 
цшкъ-этпла получается этапъ (Фраттндъ): 

йп< 
0*11*1 НО ;Н 

с3н:Т'ію”'н гпсощ, + 2аи„. 

5. Лзъ менѣе богатыхъ водородомъ (непредѣльныхъ) угле¬ 

водородом (ем. иижо) п р и с о е д л гг е п і о м ъ водорода въ 
моментъ ни дѣленія (наир, этанъ изъ эти лона ял и ацетилена 
п водорода, причемъ прпсоедіглѳиіс послѣдняго можетъ быть 
достигнуто также яря дѣйствіи платиновой черни или даже 
непосредственно при кагрѣванід смѣоя і'ааовъ до 400—500°). 

Къ тому жѳ результату приводитъ я нагрѣваніо шлгредѣхь- 
нт углеводородовъ съ іод истово дород ной кислотой (см. 2Ъ) 
ллл присоединеніе къ ішмъ галоида, пли гаю идо водорода 
л затѣмъ замѣщеніе гялоігда водородомъ по способу 1: 

С ,Н4 + ІІ? - С3НЛ; СвТ*Т10 + 2ІІІ = С5Н„ + 

или 

анл 4- НБг = С2НвВг; С2Н5Вг + 2Н = СД + НВі\ 

С. Изъ кислотъ болѣе богатыхъ углеродомъ, 

отщепленіемъ угольной кислоты. Такъ, нвъ уксусной кислоты: 
СН3*С02Н ярп нагрѣй а ши съ натрнстой известью под уча от ся 
метанъ: 

СН ПС02Ка + И ;ОИа ~ СН4+^а2С03. 

Отщсплевіо угольной кислоты от® боліе богатяхъ углеродом® днелотт» 

удобнѣе достигается при нагрѣйаши ехб сь олеоѵолятоиъ патрГя. 

I). Соединеніемъ двухъ радикаловъ сг меньшимъ содержаніемъ 

уиеррда: 

1, Дѣйствіемъ металлическаго натрія на годистые алкилы 

(вообще на галондо-замѣщѳиные продукты предѣльныхъ угле- 
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водородовъ) въ эфирноиъ 'растворѣ (Вюрцъ, ем. стр, 20) 
или нагрѣвая! ѳыъ ихъ съ цинкомъ въ запаянной трубкѣ 
(Фраикландъ), 

СН3 [3 

СЕ3\3 

Ш 

Ка 

СН* 
! +2Иа?. 
СН3 

Этимъ путемъ удается также достань соединенія двухъ 
различныхъ алкил о пъ; такъ, яапр., СаН&3 даютъ 
СдН^'С^Нд = СвНі4, этилъ-бутилъ {Вюрць «смѣшанные ра¬ 

дикалы*)* 

2. Дѣйствіемъ галоидныхъ соединеній алкиловъ на едш№<мк?мы: 

СН, 
СН. 3 + ** 

^СНЯ 
<СН, 

-\- 
СН, . СН, 
СН,. СН,- 

По этому способу также могут* быть соедппепн различено а.теалн. 

3. Электролизомъ гомологовъ ряда уксусной кислоты 
(.Кольбе 1848): 

СО. н 
СН, со, н 

сн8 

СНз 
+ 2С0* + н2. 

При этомъ водородъ выдѣляется на отрицательномъ, а. 

углеводородъ и угольный ангидридъ на иолошяте льномъ по¬ 

люсѣ. 

Метавъ, СН,Ь (Вольта 1778), Нахожденіе еь природѣ. 

Газъ этотъ мѣстами выдѣляется изъ земли: въ осо¬ 

бенности на поборежьи Каспійскаго моря около Баку (свя¬ 

щенные ошн), на Алшѳролекомъ полуостровѣ (близъ селенія 
Баіахаші, гдѣ онъ примѣняется для отопленія); въ Сѣвер¬ 

ной Америкѣ (напр, близъ Питтсбурга, богатые источники 
газа, изъ нихъ особенно извѣстенъ источникъ Бзрпса, см, 

также при этанѣ); въ Италіи; въ окрестностяхъ Гласгова,* 

затѣмъ метанъ содержится въ испареніяхъ грязевыхъ вул¬ 

кановъ, и(шр, въ Крыму близъ Вулткака (Бунаень) я т, д. 
Метръ, называемый руднлчпиыъ газомъ, видѣ- 
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ліШі'а лъ камеи но угольныхъ коняхъ, гдѣ смѣсь его оълоз- 

духом* нерѣдко пыиышизтъ опасные шріша. 
Метанъ, называемый также и б о л о т и к .ѵг ъ г а з о м ъ, 

образуется іі] ік гкішгік органическихъ пещостиъ подъ подою 
(вмѣстѣ съ СОЙі к 3); пъ маетности, напр., при броженіи 
клѣтчатки подъ вліяніемъ рѣчиаго ігла. Это броженіе шіж~ 

вантсд грибками <ііш;юшщетпыіР. 

Затѣмъ, метанъ находится, напр., иъ пустотахъ кристал¬ 

ловъ каменной соли (тройку чая соль, Іѵпіяѣесзаія, пъ Болячкѣ); 

от» содержится также пъ кишчішхъ газахъ человѣка (при 
питаніи плодами бобовыхъ растеній въ количествѣ до 57°/«). 

Свѣтильный газъ, добиваемый сухой перегонкой камен¬ 

наго угля, содержитъ около 40°/о метана. 

Способы образованія, і. Непрямым т> путемъ метапъ 
получается сіштеткческл ивъ углерода л водорода: эти 
элементы пъ вольтовой дугѣ соединяются, образуя аде тало нт» 
(см. ниже). Послѣдній можетъ быть превращопъ въ этанъ, 
который при накал лил ніл даетъ метанъ: С Л Г* + 4Н = С^Н^; 
Ѵ2ЪІв = СН* Н- С + Иа (Вертело). 

2, Йэъ окиси углерода е водорода дѣ&і;тиіе»т> элекѵрачо- 
стиа (СО + ОН =* СП4 + ЦО). 

3, При пропусканіе смѣси ершистаго водорода в «аровъ о&ркистаго 
углерода »гад* ратлшшой мѣдью; С8, + 2Яя§ + 80и ж СІІ4 -|- 4Спх8), 
иди же оря нагрѣвайія оѣрявстпго углерода съ іодастыап, фосфояіеяъ. 

4, Полученіе ттана изъ уксусной к п о, д о т ы (Бун¬ 

зенъ)'. увсусиопатріовую соль нагрѣваютъ съ баритомъ или 
ішристой пзвеотью, послѣднее мѳнѣо удобно (см. стр.55, С); 

рядомъ ел» мотапомъ образуется пѳбо.тылоѳ количество эти¬ 

лена ОЛ* и слюбодпаго водорода (до 8°/0). Метанъ получается 
также ивъ уксусной кислоты при извѣстномъ процессѣ бро¬ 
женія ея (В. 2і, Ее?. С 2). 

5, Химически чистый мотанъ получается ивъ щшкъ-мо- 

тпла и воды; затѣмъ, (по способу В. 1), изъ іоднетаго метила 
СН8У возстановленіемъ, палр,, въ спиртовомъ растворѣ ме¬ 

таллическимъ циркомъ въ присутствія осажденной мѣди 
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(<мѣдно цинковая пара - Гладстона ц Трайба *); наконецъ, 

изъ хлороформа, СНОІ!5, иля четырех* дорнстаго углерода, 
СС14, обратнымъ замѣщеніемъ. 

Свойства. Газъ, плотностью О,о59 ^ ^ СТР* 

сжижающійся нпжо 0 й давленіемъ въ 140 атмосферъ, кипя¬ 

щій при— 104° и затвор дѣла 7о щ ій прл—180°. Коэффиціэитъ 
поглощенія мотана холодной подои приблизительно 0,0а > а 
холоднымъ, спиртомъ 0,5. Метанъ горитъ блѣднымъ, слабо 
свѣтящимся пламенемъ; электрической искрой разлагается па 
углородъ к водородъ, при пропусканіи чрезъ раскаленную 
трубку болшал настъ его разлагается па составила элемента, 

вмѣстѣ съ тѣмъ образуются С^Нс, С*НИ СЛ*І2 и въ неболь¬ 

шихъ количествахъ бензолъ СиІІй, нафталинъ С10Н8 и другіо 
продукты. Порвыеизъ назван пыхъ у г лево дородо пъ разлагаются 
подобнымъ же образомъ. 

Этяпь О.М;, Пахооюдспіс вг природа: въ пефти. Выдѣ¬ 

ляется изъ земля, образуя, иатср., главную составную часть га¬ 

зовъ, выдѣляемыхъ источникомъ «Деламаторъ» близъ Иігггс- 

бурга въ С. Америкѣ и примѣняемыхъ для техническихъ цѣлей, 
Полученіе этана. Электролизомъ уксусной кислоты (Колъио 

.1848 гк), вслѣдствіе чего онъ прежде назывался «метиломъ»; 

далѣе шъ іодястаго этила, спирта а цнкконой пили іші изъ 
•цинкъ-этила (Франнландл), почему онъ назывался также водо¬ 

родистымъ этиломъ. Первоначально Франкхандъ н Кольбе 

предполагали, что метилъ отличается отъ водородистаго этила, 

по Шорломмеръ въ 1863 году доказалъ ошибочность этого 
мнѣнія, переводя ішішіпця соединенія дѣйствіемъ хлора въ 
хлористый этилъ С3И5С1, который въ обонгь случаяхъ обра¬ 

зуется совершенно одппаковый. 

Свойства. Газъ, сжижаемый при 4° давленіемъ къ 46 ат- 

мосфоръ н растворяющійся въ водѣ н въ спиртѣ нѣсколько 
легче метана. Горитъ слабо свѣтящимся пламепемъ, 

5) Пара эта состоитъ изъдишиц приготоБлевяаго особымъ способомъ, па 

которомъ осаждается моърпмъ путемъ (изь мѣднаго купороса) металлическая 
мѣдь; такал пара дѣйствуетъ гораздо энергичнѣе, чѣмъ ципкь съ отдЬяьаоств. 
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Пропанъ С.,И*. Находится пт. природѣ въ лофтп. Полу¬ 

чается иаъ а дотона ндн глицерина дѣйствіямъ іо д пета г о во¬ 

дорода. (Вертело). 

0,11,0 + 4Н = СДІУ + Н30; СлНА0., + ОН = С3НЙ + ЗН,0; 
ацетонъ глвцерпш, 

ел и изъ іод истаго ітпрошгла С.,Н7І дѣйствіемъ цинка п со¬ 
ляной кислоты. 

Свойства: гавъ, съ точкой іишѣлія при—38° л сходный съ 
этакомъ. 

Бу типы С4Н10. Существуетъ два и з о ч о р п ы х ъ бу¬ 

тана; нормальный бутанъ при 0° имѣвгь удѣльный лѣсъ 0,00 

Е ежткаотел при 4-1°, а цзобутапъ при—17°. 

Нормальный Пуган г», та км входящій въ сославъ нефти, мо¬ 
жетъ быть приготовленъ изъ іо.л пета г о этила СаНДІ при по¬ 

мощи натріевой «амальгамы дли цинка (Фрапклакдъ 1849): 

ОН,. ЩЛ + СЦ • СН,.Т + 2Яа = СИ, • СИ2 • СН,. СН3 + 2ШЗ. 

Изобутанъ образуется изъ іодпегаго изо бутил,а СДІ„.І 
(Вюрць) по способу В. I, а также ігзъ третичнаго іодігстаго 
бутила (стр. 62), при дѣйствія да пего цинкомъ п подою 
при обыкновенной температурѣ (Бутлеровъ). 

Изомер!я. Номенклатура. Конституція. 

Только что упомянутый способъ о бри зон ан ія нормаль¬ 
наго бутана изъ іодпегаго этила и патрія тг т. д. пока¬ 

зываетъ, что углеводородъ этотъ состоятъ пзъ двухъ связан¬ 
ныхъ между собою етилмшхъ группъ (СНУ—СН2)—т, о., что 
онъ представляетъ собою «діэтилъ* я что, слѣдовательно, кон¬ 
ституція его выражаотся формулой: 

СНа«СН^СН2«СНа, 

въ которой атомы углерода связаны между собою подобно 
звеньямъ цѣпи, какъ би прямолинейно. 
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Изо мор ія ого съ іи о бу та п омъ при этомъ объяс¬ 

няется допущеніемъ, что въ послѣднемъ атомы углорода свя- 

ішіы между собой не «ярямолнкойпо?, я «ризвѣтодяясь>, 
согласно формулѣ: 

СЕ, 

(Ж« 0НЙ — СН(СЫ.5)а, 

сн, 

что выражается названіемъ тримотилъ-ыстаііа (см. стр, 59). 

Доказывается это, папр., конституціей третичнаго іодистаго 
бутпла С4Ни*Т (см. ішжо и стр. 02). 

Эти два бутана—единственно возможные по теоріи угле¬ 

водороды состава С4Н1П. 

Углеводороды с ъ ц о р а з в ѣ тв л ея и о й, т. ѳ. пр я- 
м о л и н ѳ ё и о й цѣпыо атомовъ углерода назы¬ 

ваются нормальными, или сокращенно ^-углеводородами. 

Всѣ слѣдующіе на бутаномъ предѣльные углеводороды, па 
основаніи теоріи, могутъ существовать въ различныхъ изомер- 

пыхъ видоизмѣненіяхъ. Такъ, по теоріи возможны три понтана 
и, дѣйствительно, ихъ извѣстно три. Изъ угловодородо къ съ 
<і-ю атомами углорода слѣдуетъ ояшдать пять п всѣ они 
извѣстны. Изъ девяти возможныхъ гептановъ С7НІ0 уже по¬ 
лучено пять, я «г. д. 

Число теоретически возможныхъ ігзомѳропъ, по мѣрѣ уве¬ 

личенія числа атомовъ углерода съ частицѣ, возрастаетъ 
весьма быстро, такъ что, иапр., но вычисленіямъ К&ли, для 
формулы С13Н28 число возможныхъ нзоморннхъ углеводоро¬ 

довъ достигаетъ 802. 

Жзъ этихъ изоморовъ всегда только одинъ можетъ бьиъ 
нормальнымъ (стр. 53), т, е. только въ одномъ конечные 
атомы углерода вт> цѣпи соединены съ тремя атомамя водо¬ 

рода каждый, а калідый изъ промежуточныхъ съ двумя, калъ 
показываетъ формула: 

СНЙ.(СН2)^СН8. 



Номкиііда'кугл. Ко петиту ні:г. (II 

Удобная номенклатура сложнѣйшихъ Щ)Одѣ,шсыхт» угле¬ 

водородовъ осіношша на томъ, что послѣдніе протво- 

д л т р, я отъ мотан а. При этомъ, тотъ атомъ углерода, на 

которомъ цѣпъ развѣтвляется, разсматривается капъ принад¬ 

лежавшій первоначально метану и предполагается, что атомы 

водорода этого послѣдняго—всѣ пли отчасти—аамѣщони угле¬ 

водородными остатками, наир.: 

/СК, 
СН. 'СНм * « дц.ѵо’гклъ-этилъ-мета н*ъ>. 

чС2Йп 

Нерѣдко также названіе углеводородовъ ирогкшодм^я отъ 

названій болѣе извѣстныхъ остатковъ щшшхъ ч до новъ гомо¬ 

логическаго ряда (алкиловъ), Такъ, наир., группа (СН*)*СН— 

называется «изопропиломъ» (см. изопропиловый спиртъ), а, 

слѣдовательно; 

СН 
СН«>СИ• СИа • СН„: <Э'Пілъ-взопропилъ*. 

СНк^лхг Г.ІГ^ОНо 
ОН. «дп-пзопропплъ^, 

Оффвишлышаш пазвавіялт (о. д., стр. 32) пермальпкхт, углеводородовъ 
•остаются ирежаія. Для углеводородовъ съ развѣтвленною цѣпью названіе 
производится отъ наиболѣе дашнпоЙ нормальной кѣии, раачѣтплешл разсматри¬ 
ваются к&въ у&мѣститвля, мѣста яге, ’щгшмасыия этими замѣстите л яка, 
«елн вуяшо, обозначаются иос;гЬдоват<ш,«ой «умераидей атомовъ углерод¬ 
ной аѣис (кри этомъ 1 об<кшачаете« атомъ углерода ближайшій къ боковой 
цѣпи, ила если иль нѣсколько, къ кратчайше & ть и охъ), Такимъ 
образомъ тркисгвлъ-метавъ называется метилъ-и рои ап омъ,- днмешь- 
Этіш-неіанъ: иетадъ-бутаиоъгь; тріатпл’ъ-мотапь: 3-атніъ-ігептакъ, 

Шодлеммерг дѣлать предѣльные углеводороды яа слѣдующія четыре 
группы: 

2. Н о р м а л іііііП! пара ф ф я й и, 

2. И о о п а р а ф ф и п ы, въ частицѣ которыхъ предполагается дііиь 
съ однимъ только развѣтвленіемъ. 

8. Ме;гопараффиисг — цѣпь съ пѣскол&пимы раэвѣтіепілми. 

4. Н е о п а р а ф ф и л и, въ котррнхъ имѣется атомъ углерода, свя- 
занцыЙ съ четырьмя другим д. 
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Т с м п е р а т у р а к п н Ѣ н і я для нормальныхъ углеводен 

родовъ всегда выше, чѣмъ для ихъ изокоровъ, притомъ оса 

понижается по мѣрѣ увеличенія развѣтвленности цѣпи ато¬ 

мовъ углерода, ч\ е, по мѣрѣ скопленія метилышхъ группъ 

въ частицѣ. 

Конституціи высшихъ предѣльныхъ углеводородовъ, въ 

большинствѣ случаевъ, можетъ быть достовѣрпо опредѣлена 

лишь тъ синтетическаго построенія игъ (нормальный бутанъ, 

нормальный гексанъ) или жо ихъ химической связи еъ кисло¬ 

родными щклшодпшш, конституція которыхъ извѣстна, въ 

особей л ости съ кетонами п кислотами (см. кетоны). 

Если, наігр. изъ ацетона, конституція котораго, какъ бу¬ 

детъ показано ниже, СН3*С0*СН3, при дѣйствіи аятпхло- 

ристаго фосфора получается вещество состава СИ^ССЦ'СН* 

(хлористый ацетонъ), и это послѣдпео при обработкѣ цішкъ- 

эютиломъ даетъ углеводородъ, то конституція этого пентана 
будетъ (СНа)4С: 

СЯ. 
СН. 

’>С< 
С1" , |СН8 

СІ1+ сн„ >&“Э>с<си!+2"01- а* 

Тотъ же углеводородъ, тбтрамѳтилъ-метанъ, получайся изъ 

третичнаго іодистаго бутила и цпллъ-метлла (Львовъ), а слѣ¬ 

довательно, конституція названнаго іодопроязводнаго будетъ 

(СНДС,Т: 

СНвч • онзч 
ояАаз + т; сн3 *) = онАс-сн.+ш і. 
сн/ :. сву 

Тн &с мдссзтуаіоипия формула, для третичпаго іодистМ’О бутила 
одяодаггол, пагф., ияь поистнтушп третичнаго бутилового оперта (см. 
ниже). 

Такт» какъ вышеупомянутый третичный іодпешй бутилъ 

дѣйствіемъ водорода въ моментъ выдѣленія прекращается въ 

пзобутанъ, то вмѣстѣ съ тѣмъ доказано, что конституція 

этого послѣдняго (СН^ОН. 

‘) т =: у* 2 а. 
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Пентаны. На огпошшііі теоріи возможны дш пзомерице 
иоцтакя (ом. табл.); ягѣ они дѣйствительно существуютъ: 

1. Нормальный лсятаиъ, ОИ5*СІТ^СІІ3*СН2*ОН0; 

2. Изопентанъ, (СНа)а:СН*СН**СН3 (<отилъчшпрошт> 

пзъ іодл ста го изоаміш); 

3. Тетрамстилъ-метаиъ, С(СГІ0).;. 
Перше ди а лаолгѳрн содержав* нъ нос}) ал, 

Погопч кефтц, шіплщіе иеяпогнмт. выше 0°, втѣстпно подъ ваяла* 

ніещ. іі а ѵ о х е я и и д и и о г в и &, пртіѣішются ѵь валветпі аігвотеои- 
ружлцпх'ь средствъ. 

Изопентанъ образуется изъ іоднетаго амила по способу 
В. I; тотрешетллъ-мѳганъ изъ хлористаго ацетона илп-третпч- 

иаго іодігстаго бутила (стр. (32). 

Гсксапы СУНИ, которыхъ извѣстно пять, кішдгь между 
71° гг 46°. Пормл.іышн гекоаиь образуется, между прочимъ 
пзъ маннита С,.НиОц, а также изъ анилина СсИ?К при дѣй¬ 

ствія зга целю іодистымъ водородомъ. Конституція его дока¬ 

зывается тѣмъ, что онъ образуется при дѣйствіи натрія па 
нормальный іоднетші пропилъ; аналогично образованію нор¬ 

мальнаго бутана, двѣ прошздошдя группы (СН3'СН2'СИ3—), 

освобождают,іяся при атомъ, еоедянліотся между собоюп обра¬ 

зуется нѳразвѣтллшая цѣпы СЫ3 • СН2 « СЯа • СНЙ • СН3 • СНа. 
Нормальный гептанъ С,Н1С, кипящій при 98°, находится, 

между прочимъ, въ дстучомъ маслѣ еоспіі Ріпиз йаЪііиапа 
(калифорнійскій видъ — шіЬ ріие), Онъ обладаетъ сильнымъ, 

апельсиннымъ запахомъ п при вдыханія ншкпаетъ потерю 
Ч у ІІСТШ л о л ьн о СТИ. 

Нормальный и пзо-пеггшш, нормальный гексанъ н одияь 
изъ ого изомером,, а также нормальный гептанъ содержатся 
въ пофиг п, въ частности, получаемомъ лзъ ноя, нутомъ пѳро- 

генікіг,«газолинѣ*, который примѣняется какъ растворитель 
н для ісарбурироваыія свѣтильнаго газа. 

Нормальные октанъг)> пондпъ и декапъ и по одному изо¬ 

меру каждаго изъ нихъ также удалось выдѣлить нзт> нефти 

1) Имѣющіеся въ продажѣ нефтяной эфиръ н лнгроппь состоять* 
главнымъ образомъ, и*т, углеводородов* СЙИІ4, О7Н,0 п СЯН18. 
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н іг»т> продуктом, лорогоикк к э н и е л ь о к а г о у г л я и б о г- 

хѳ да (Кагурь^ По,лузъ, Варрснг^ Шсрлеммеръ). 

Такямъ же образомъ поминально долучспо аначигольноо 

пиело ннешпхъ углеводородовъ предѣльнаго ряда. Однако, 

по всему вѣроятію, эти продукта ко представляютъ собою 

химическихъ индивидовъ, а суть чрезвычайно сложныя смѣси 

весьма близкихъ между собою гомологовъ к из ом еровъ. У то 

доказывается сравненіемъ нхъ съ нормальными уг.тшюдоро- 

дамк, полученными искусственно (см. ниже). 

ПоряшыіЫѲ углеводороды СПН34 до С8ЛН78, приведенные въ таб¬ 

лицѣ (иа сф. 60) получены Краффтомь впь кислоты СІвІ Си, С,с, Ог5 

ряда уксусной кислоты СпИ2пОй (см. ниже), длл которыхъ докагана нор¬ 

мальная конституція (перазвѣтвлеапал цѣпь атомовъ углерода) и изъ ке¬ 

тоновъ ОпН2пО, которые и од у чаются пра сукой цорегнигЬ баріепиял. со¬ 

дей этихъ кислотъ въ отдѣлъпооги или съ уксус по- пли гептплово-кальціе- 

по§ солью и которые, иа осповапіп указаннаго способа образовал!л, тасисо 

обладаютъ нормальной конституціи!. Краффтъ, кромѣ того, получилъ 
пормаіьные углеводороды отъ С]7Н36 до С93Н48і затѣмъ С24И.0> ОмНм и 

08ЯІТаа, подвергал параффипъ всъ бураго угля дробаоЙ перегонкѣ нъ раз¬ 

рѣженномъ пространствѣ. 

Начиная приблизительно отъ С1вГГ84 (точка плавл.4-180) 

предѣльные углеводороды, при обыкновенной температурѣ, 

гдорды. Выеіиіѳ углеводороды подъ обыкновеннымъ давленіемъ 

ужо ію перегоняются безъ разложенія (стр. 51). а отчасти 

расщепляются нанявшіе углеводороды СлИ^п + а и СяШп *); 

въ безвоздушномъ пространствѣ они еще могутъ быть пере¬ 

гоняемы безъ разложенія, причемъ точка кипѣнія понижается 

на 100° и болѣо (см. табл.). 

Гекса ко и танъ Цц,Н1М полученъ по способу Р 1 (стр, 56) дѣйствіемъ 
патріл па іодистый ьгирицилъ (изъ марицйловаго спирта, см, ниже). От. 

интересенъ сакъ по чрезвычайной длииѣ цѣіш атомовъ углерода, содер¬ 

жащейся въ частицѣ его, такъ и по томут что образ опал ів его доказы¬ 

ваетъ, ссоль обширна примѣнимость л ьшіеу помянутаго способа синтеза 
углеводородовъ. 

*) Подобному асе разщепіеггію углеводороды подвергаются ігрн дѣй¬ 

ствіи бромистаго алюминія сх бромистымъ водородомъ; при этомъ С(Д14І 

дапр., даетъ С4ПВ д С8Н6Вг; хлористый алюминій съ іодастымъ лододю- 

домъ шике дѣйствуетъ расщвиляющамъ образомъ, по даютъ, на $яду съ 
соединеніями, содержащими алюминій, только параффинн. 
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ПеФть *) (горное масло, реігоіеит) образуемся разлояьс- 

ніомь авшютнихъ или растительныхъ организмовъ (литера¬ 

тура: В, 21, 1810; 26, 1449). 

Нефть п&ходатия: тіъ Америкѣ иъ Пеінісплышіів между Питтсбургомъ 
я озеромъ Эра; въ Каи адѣ между озеромъ Оря и ГуЛеоновымъ ;іадцвоыъ; 

л г. Германія: вт» Гшнювері, въ Голштиніи и Элиіасѣ; въ ГилапІп; къ 
Крыму; иа Кавказѣ, и т. д, 

Яеимсяльваисісое масло, очищенное обработкой ѣдкимъ иатрохъ п сѣр- 

еоіі кислотой н иерегонкой, обладаетъ уд. лѣсомъ 0,79 — 0,81; оио ки¬ 

питъ іфпблизительио между 200°~300&. Канадское масло обладаетъ боль¬ 

шимъ уд. вѣсомъ и еодерягятъ продукты съ отвратительнымъ запахомъ. 

Техническая переработка иѳфтн латалась съ 1848 тода. 

Весьма важно то, что не всѣ сорта нофтн имѣютъ оди¬ 

наковый составъ. Американская нефть состоитъ исключительно 

изъ продѣльныхъ углеводородовъ, тогда какъ нефть, добы¬ 

ваемая въ другихъ мѣстахъ, въ особенности, кавказская, а 
также галиційская, по новѣйшимъ изслѣдованіямъ, состоитъ 

преимущественно изъ другихъ углеводородовъ, такъ назы¬ 

ваемыхъ, ыафтеповъ (СПІІ2П, см. нижо и Л рг. сіи 43, 561). 

1) Кавказскую иефтъ, глав пыл мѣсторожденія которой находятся на 
Аішсрсисвомъ полуостровѣ близъ Васу (Балахапи и Бпбяэйбаіъ, а съ не- 

дошшо времени и Грозішй, въ ТѳроиоК Об.т.) и которая пріобрѣла гро- 

ъшдвос зіійіеліе, изслѣдовали Менделѣевъ, Лдісевво, Бейлыптеішъ н Курба¬ 

товъ, Марьо воиновъ н Оглоблинъ. Менделѣевымъ дана особая теортл »ів- 

иерадьпаго происхожденія исфгп (дѣйствіемъ води яа углеродистое не¬ 

лѣпо ирп высокой температурѣ, см. «Осповы лишп>, б-е изданіе, 1895 г. 

стр, 205 ж сдѣд., тамъ же цитированы спеціальные труды Менделѣева со 
вопросамъ, касающийся нефти). Бейлъиапсииъ и Курбатоо?, (Жури, Ру вся. 
Хнм. Общ., т. 45, 1883, стр. 5) предполагаютъ, что углеводороды С»Нза 
шиитской нефти состоятъ тіаъ гвдросепшшровашіыхъ бензола ц его го¬ 

мологовъ; ііъ атому взгляду склопявтсп вт> послѣднее древня п Марнои~ 

иикіт, который и с рво начально считалъ жхт. па особый классъ углево¬ 

дородовъ ж назвалъ пхъ <иафтешигн> {Ж. Руссе, Хшь Общ. т. 15, 1833. 

стр. 237 в 307). 

Главигош центрами псфтліюй иромышлопаости, сиабваюшаяв все¬ 
мірный рывокъ, являются Сѣв. Америка ж Кавказъ. Въ сравпепіи съ 
ішмв остальныя мѣстороадоаія имѣютъ лишь втор осте деадое зітчевіе. 

Дрнле. перев. 

5 Бегите Бла, Органическая хвхід. 
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Іѵромѣ юго, къ сырой вефти иногда встрѣчаются вещества, содержащія, 

сѣру, придающія ей непріятный сапахъ (В. 22, 8803І, органическія кис* 

латы (В. 23, 867) и другія вещества. 

Ивъ американской нефти получаются слѣдующіе продукты перегонки: 

гаг оливъ (см. выше); бензинъ (примѣняется какъ растворитель, горючій 

матеріалъ, для полученія свѣтильнаго гааа, для приданія водяному гаи у 
освѣтителглой снособи о сти — варбуризація — ); керосинъ (о свѣгят ель а о е- 

масло)} легкое параффнповое масло (горючій матеріалъ); параффялсвое 
масло (смазочное) е всско-обралиые продукты; въ остаткѣ получается хоксч»*). 

ПараФФіліЪ (Реііхенбахъ 1830; азъ древеснаго дегтя) получается 
црв сухой перетопкѣ бураго угля или торфа и таше представляетъ 
смѣсь мвогвхъ углеводородовъ. Въ составъ его входятъ приблизительно 
40"/о углеводородов* СІЭН45,С24НИ, ОЭ0Нн и СМН88. 

Жидкой ларЯФФОПЪ (<вйі;іонъ>, Рейхенбахъ) танке есть высоко ки¬ 

пящій продуктъ иерегопкп бураго угля; туда же относятся ыносія см а» 

аочныл масла. 

Ваяелпиъ продуктъ вшгариваитя свѣтлой пепыеяльеанекой нефтя на 

воздухѣ; онъ смѣетъ копеястендш коровьяго масла. 

Озокеритъ, встрѣчающійся въ Га линіи (Бориславъ), па Каспійскомъ 
морѣ (остр. Ыолѳкепь); близъ Баку (гдѣ онъ извѣстенъ подъ именем* 

нефтгидя) и т. д., цродегшшеп собою дриродивй параффвиъ зеленаго,. 

і|?) Пре перетопкѣ Балаханской пѳфти получается бспзппг въ количествѣ 

около %, керосинъ—33§ % (по объему) и нефтяные остатки (мазутъ), 

воторпя частью идутъ на полученіе другихъ продуктовъ—смазочныхъ ма¬ 

теріаловъ— аутомъ дальнѣйшей перегонки, пап сами по себѣ: 1) па смазку 
(фильтрованные, въ большомъ количествѣ для смазки подвижного состава 
желѣзныхъ дорогъ), 2) главнымъ же образомъ бъ качествѣ топлива (іта- 

рамѣ съ сырою нефтью), а также 8) для полученія пефтяпаго газа (сухой пе¬ 

регонкой въ ретортахъ); газъ этотъ обладаетъ значительно большей свѣ¬ 

тящейся способностью, чѣмъ каменноугольный н потому употребляется, 

между прочимъ, для обогащенія другихъ видовъ шало свѣтящагося газа, 

Бвбп-Эйбатсшг нефть даетъ около 16% беюшаа а 25% керосина (Пепя- 

сильвапспая пефть даетъ до 70% вер оси ва). 

Если иерегопка остатковъ ведется дальше, то слѣдующіе за керосиномъ 
погоны образуютъ: соляровое тело (служащее для освѣщенія), вершенное 
АЯСАО, машинное е цилиндровое (сшазо'іішл масла). Всѣ эти продукты 

отогнан выв- изъ нефти, подвергаются очисткѣ, въ общемъ состоящей 
въ обработкѣ крѣпкой сѣрной кислотой, затѣмъ растворомъ ѣдкаго 
натра в, наконецъ, Арокнвкѣ водой. 
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б ѵ рота или краснаго гцЖиц мягкій, каст. воскъ, и и дыш щіііу я «саду СОИ 
к $0*. Бѣленый оаокершъ поступаетъ лъ продажу подъ именемъ «ер с> 

пйніі. йѣь него Ь'еіідъкшсйиъ выдѣлилъ углеводородъ <декеш.>, содер¬ 

жащій около 24 атомовъ углерода. 

У пом лп у тле продукты с<шо ставлены въ слѣдующей таблицѣ: 

У дѣды і. 
вѣсъ ігри 

15° Ц. 

Те.чперат. 
вспышки. 

Употребленіе. 

1. Бешшиъ . . - 
(бѣлый)* 

0,760 Какъ легко летучій раствори¬ 
тель, цапр. дли извлеченія леи- 
ровъ, для чистки ткачей и т, и. 
Какъ горючій матеріалъ (не¬ 
безопасный) въ особяхъ дам¬ 
пахъ для Еійгрѣпиоѣі, Для кар- 
буршіаціи песвѣтящлхсл толъ. 

2. Керосипъ. . . 
(бѣлый.) 

вши 28° Д. Для освѣщенія. 

8. Пиронафтъ . . 
(отгоняемый дпъ 
соляроваго 'масла) 
(бѣлыіі) 

То-же. Биолиѣ безопасенъ, аа- 
яжешіая лучина при погруженіи 

въ цето гаснетъ. 

4. Соляровое масло, 
(эселтоватое). 

0,867 100* Ц. То-же. 

б. Веретеппое масло, 
(желтое). В 150* Д. Для смаякп веретенъ п лег¬ 

кихъ машинныхъ частой. 

6. Мйіппапое масло, 
(темпо-желтое). 

0,004 170° Ц. Для смазки машинъ. 

7. Дилипдровое мас¬ 
ло . 
(бу ров асо-желт ои; 
при о быки, темпе¬ 
ратурѣ имѣетъ кон¬ 
систенцію сала). 

0,909 
(пра*230Д.) 

200° Д. Ди смазки цилиндровъ и го¬ 
рячихъ частей машинъ. 

Температурой ослышки называется температура, при которой выдѣ- 

ллютел воспламеняющіяся въ прикосновеніи съ огнемъ дары. 

^Бензинъ и керосинъ употребляются также въ двигателяхъ, устроенныхъ 
на подобіе газовыхъ. Удѣльный вѣсъ в температура вспышка остатковъ 

находится гъ зависимости отъ того, какіе продукты би де изъ инкъ отсгешеш. 

Лршг. щрее, 

5* 
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Асфальтъ (торная смола), нстрѢчающШся от. Надія, на Трвандадѣ 
ЯірЬ и КуГгй*), представляет* продуктъ язиѣігевія, претерігЬяавагйго янсо- 

ко*квоедѳю цефтш, под* вліяніемъ кислорода воздуха, подобно тому 
какъ н лараффцпъ, яра нродолжптелйномъ дагрѣваиія на воздухѣ, бу¬ 

рѣетъ, поглощая кислородъ. Асфалмъ входитъ въ составъ заказовъ, 

мазей, враиѣояется для мощенія уішгь н въ фотолитографіи п т. д. 

В. Олефины или углеводороды этиленоваго 
ряда. СпН2л. 

Существуетъ два вида углеводородовъ общей формулы 
СпН2а, содержащихъ на два атома водорода мепѣв, чѣмъ со¬ 

отвѣтствующіе предѣльные углеводороды. Одни изъ ннхъ со¬ 

ставляютъ рядъ олефиновпервымъ «хлопомъ котораго является 
этиленъ С3Н4; Друг іо—рядъ трижтилена, тетраметтена, 

гшаъгідро~(>ензо;ьа и т, д. 

Эти два ряда обладаютъ столь различными свойствами, что 
имъ необходимо приписать совершенно различную конститу¬ 

цію. Олефини въ высшей степени способны иъ присое¬ 

диненіямъ и весьма легко переходятъ въ параффяпьт ют 
ихъ производныя. Язъ этого заключаютъ, что они, подобно 
послѣднимъ, содержатъ незамкнутую цѣпь атомовъ 
углорода, Трилгетялонъ, гексагндро-бѳпзолъ я т. д., напро¬ 

тивъ, лнпгь въ г гп значите ль ной степени пли вовсе не способны 
присоединять водородъ, галоид к я т. д. и переходить въ иро¬ 

дѣ л ьпыѳ углевод о]) оды или ихъ пропзводітя, нхъ частица 
отличается значительной прочностью и какъ будетъ показано 
вджо, содержитъ замкнутую кольцеобразную цѣпь 
атомовъ углерода, наир.: 

ОН, 
/\ 

Я3С — СН, 

трнашилслъ 

<о, н,> дивлоиропапъ) 

гопсйметилеыъ 

(<о. а,> днклотсавъ). 

Бъ этой цѣпп атомы углерода связаны между собою одинаково, 
такъ что въ ггой но имѣется начальнаго и коночнаго звена. 

*) У ласъ-около Страна ня, Волгѣ. 

Црш. персе* 
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Углеводорода этого послѣдняго ряда находятся въ болѣе 
іхліг меі/ѣе близкой связи съ производными бешола, а потому 
онп будутъ разсмотрѣны частью вмѣстѣ съ этпмп послѣдними, 

частью въ отдѣлѣ (ХУ) переходныхъ соединеній мол;ду лро- 

ішодпштя бешольнаго и жирнаго рада. Къ нішъ припадлѳ- 

жатъ уиомяпутыо выше нафтена. 

Ггловодороди С0И2п (о л в ф и и и), 

, 
Т, ИЛ. Т. к. ВЦ и 

Этиленъ . . С.Н, —160° — 103° Упдецилеяъ . син 3 95° 
Прсшилеиъ . СД Газъ Додецилсиъ . сХ —31° [93й1) 

іа — 5* Трэде ішденъ. ад,. 233° 
Ь'утялепъ (8). Н- Твтрадепвл, . ад. — 12е [Ш° 

ІУ ') — б* Певтйдсцил. . ад. 247° 
Амиленъ (5) . С5Н,„ + Зб° Гесса аонид. . \ л тт + 4«{ 

274° 
Гексиленъ. . С„На 68° (Детенъ) . >ЧоМ$9 [165° 
Геатплеттъ, . С.Н, 08° Октадецилепъ С1В|Г80 -{-18°' [179° 
Октиловъ . . с,н. 124е Нкосиленъ . ад. 
Ноішлеиъ, . СА, 108‘ Церотенъ. . ос 4-58° 
Депилеаъ . . гг ас 

1720 Мелет. . . —|—в2° 

Мешгшнь (СН2 =) не существуетъ, 

Члены этого ряда углеводородовъ, называемые также алки¬ 

ленами, вт> физическомъ отношеніи весьма сходны съ 
гомологами метана. Начиная отъ СаН4 до С4&, углеводороды 
эти газообразны, С5Н10 логко сгущается въ жидкость; высшіе 
затѣмъ члени—жидкости, температура кипѣнія которыхъ по¬ 

степенно возрастаетъ, а подвижность частицъ уменьшается, 

Наивысшіе члены ряда тверды и сходны оъ дараффиншъ. 

Углеводороды обоихъ рядовъ—предѣльные и олефины—при 
одинаковомъ числѣ атомовъ углерода л одинаковой конститу¬ 

ціи обладаютъ близкими точками кипѣнія, точки плавленія у 
олефиновъ нѣсколько ниже. Такъ, напр,, Схей34 плавится при 
21°, а кипитъ лрп [157°, а С1вН32 плавится при + 4°, а 
кншггъ при [155°1), 

*) См. примѣ?, стр. 60. 
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Въ спиртѣ и въ эфирѣ олофшш бо.тьшѳго частью легко 
растворимы, въ водѣ по растворимы (только низшіе члены 
ряда въ ней немного растворяются). Удѣльные вѣса при тем¬ 

пературѣ плавленія возрастаютъ, шічшшя приблизительно отъ 
0,63 и по мѣрѣ увеличенія количества углерода приближаются 
къ предѣлу, приблизительно равному 0,79. 

Бъ химическомъ отношеніи олефины существенно отли¬ 

чаются отъ параффиновг: 

а) Способностью къ присоединеніямъ. Они ловко соеди¬ 

няются съ водородомъ въ моментъ выдѣленія, съ хлористымъ 
водородомъ, бромистыхъ водородомъ, іодистымъ водородомъ 
съ хлоромъ, бромомъ, іодомъ, съ дымящейся сѣрной, хлорно¬ 

ватистой, ааотноватой кислотами п т. д. (иоэтому они назы¬ 

ваются петіродѣлишмл пля ишіашщшшшія углеводородами). 

Присоединяются каждый разъ всего два атома идя двѣ одно¬ 

атомныя группы и въ результатѣ получаются продѣльные 
углеводороды (шшр* этапъ) или ихъ продукты замѣщенія: 

ед + ед; 
СДІ4 -4- Си = С2Н4СІ„ (хлористый эталонъ); 

ед+ш^цвд 
СдЯ* -4- 804Но » С4НЛ(304Н) (этило-сѣрная кислота). 

Присоединеніе водорода достигаете иногда помощью 
платиновой черни при обыкновенной температурѣ, иапр., 

при этиленѣ, или въ красно ко ли льномъ шару, въ бодьдпш- 

стнѣ же случаевъ иагрѣваяіѳмъ олефиновъ или ихъ дву хло¬ 

ристыхъ п т. под. продуктовъ присоединенія съ дымящейся 
іоднето-водород иой кислотой я небольшимъ КОЛЕЧѲС.ТВОМЪ фо о 

•фора (ем. способы полученія предѣльныхъ углеводородовъ 
К 1 Е В. 6). 

Получаемый, присоединеніемъ хлора, хлористый этиленъ 
С2Н4С]а шшѣетенъ, между прочимъ, подъ именемъ жидкости 
или масла голландскихъ химиковъ, а отсюда п вось 
рядъ углеводородовъ ОЛъй получилъ названіе * олефиновъ > 

(Гутри). Хлоръ присоединяется олефинами легче іода, на- 
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оборотъ, хлорнстші водородъ труднѣй іоднстаго; бромъ и 
бромистый водородъ занимаютъ лроможутоипоо положеніе. 

Если присоединяется галоидоводородъ, то галолдъ 
вступит, въ ештзь съ тѣмъ атомомъ углерода, который свя¬ 

занъ гъ иатшецкшнмъ количествомъ водорода; подробнѣе объ 
этомъ ішолишо яри продуктахъ уамідоиія углеводородовъ. 

Иѣ ко торт,те олофшш, капр. изобутиленъ, подъ вліяніемъ 
ра;шодоштхъ кислотъ соединяются іикяіе съ подою; реакція 
ид<п"т» медленно и под отъ къ образованію спиртовъ. 

Съ дымящейся сѣрной кислотой шобутнлсиъ соединяется 
ульо при обыкновенной томпоратурѣ, съ англійской сѣрной 
кислотой только при ](Юд—170°. прштомъ образуется этнло- 
сѣрная кислота СЙНб*0'803Н (см. ш«ко). 

От. іс.отповатой оішсг.ю амиленъ образуетъ ттроттъ амгисиа 

(Ащь 248, 161); трахокпсь азота и хлористый иитроаилъ ійехѳ с пособия 
щшсосдпалтьсл къ олефяпаггъ (см. при тетраметшіъ-зтилслѣ, а также 
1*. 27, 442). 

b) Способностью къ полимсризацШ, въ особенности подъ 
вліяніемъ сѣрной кислоты иди хлористаго цппка. 

Таанмь путемъ подучаются изъ амилена 05ІІІО ііо.шмсры С10И8и> 
С,ДГЛ0 и С90ТІ4Гі; ала.тяуиымъ же образомъ изъ третичнаго бутиловаго 
спорта, яра сйгрѣвааш съ сѣрдоВ кислотой опредѣленной крѣпости, 
образуется ди-изобутилонъ, 

ІІолиморЕпаінл происходитъ благодаря тому, что данныя группы ато- 
м(іпг вступаютъ между собою въ связь при посредствѣ атомовъ углерода 
{см. Анн 180, 44). 

c) Отношеніемъ къ окислителямъ. Углеводороды этилено¬ 

ваго ряда легко окисляются марганцово-каліевой солью или 
хромовой кислотой (азотная кислота на холоду нхъ пе 
окисляетъ). 

При этомъ или цѣпь атомом, углерода разрывается, а пмешно въ 
мѣстѣ «двойной* связи {стр. 73 и Аііп. 197, 243), п образуются продукты 
юи л с летя (кислоты) съ иѳимпиыъ содержаніемъ углерода, иди же при 
•осторожномъ опислеши марганцовой солью цѣггь атомовъ углерода остается 
неприкосновенной и пъ частицу входятъ дна подлыхъ остатка, такъ что 
получается дву атомный предѣльный спиртъ (гликоль, си. пазке, а также 
В. 21, 1230). 
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«Оффиціадыгал назнапія» олефиновъ составляются изъ названій соот¬ 

вѣтствующихъ иэдаффинолъ смѣлою окончанія <алп> окончаніемъ іенъ>» 

Мѣсто двоГшоЙ свя^да обозначается пунерокъ перваго углероднаго атома, 

къ которому она примыкаетъ. При пали чао сіи боковой цѣпи, нумерація 
углеродныхъ атомовъ та же, что и у продѣльныхъ углеводородовъ, а при 

нормадыі ой цѣни, опа начинается отъ того коночнаго углероднаго атома, 

цѣпи, который ближе къ двойной связи. 

Способы полученія оясфиповъ. А. Углеводороды эти обра¬ 

зуются одновременно съ предѣльными црл сухой пере¬ 

гонкѣ нѣкоторыхъ веществъ, нанр., дерева, бурагонкамен¬ 

наго угля, а так лш пря перо гонкѣ параф фига (см. стр. 64). 

Свѣтильный газъ содержитъ С2Н4, С3НП, С4Н8 н другіе олефшш, 

B, Ивъ спиртовъ СмН2п+1ОН отщепленіемъ води при 
нагрѣпаиіп ихъ съ сѣрной кислотой, фосфорнымъ ангидри¬ 
домъ, хлористымъ цинкомъ п т, под. При дѣйствіи сѣрной 
кислоты промежуточнымъ продуктомъ реакціи являются ал¬ 

кило-сѣрныя кислоты—цалр., этило-сѣрпая С^Н^ЗО^Н)—ко¬ 

торыя при дальнѣйшемъ нагрѣвай іи распадаются на соотвѣт¬ 

ствующій алшлепъ іі сѣрпую кислоту. Этотъ способъ въ часі^ 

пости примѣнимъ для полученія низшихъ гомологовъ этиле¬ 

новаго ряда. Нѣкоторые спирты и сами гто себѣ при болѣе 
сильномъ наѵрѣваніи распадаются на олефины и воду; таковъ, 

налр., вторичный бутиловый спиртъ, разлагающійся въ ука¬ 

занномъ смыслѣ при 240°. 

Пальмитин ошышелыв эфиры, при пер агоній подъ нисколько умень¬ 

шен тшмъ давленіемъ, даютъ соотвѣтствующіе олефшш и налькитнновую 
кислоту. Эта реакція представляетъ удобный способъ полученіе высшихъ 
токологовъ этил еловаго ряда, 

C. Изъ галоидныхъ соединеній при нагрѣ- 

ваиіи ихъ съ спиртовыхъ растворомъ ѣдкаго 
кали, при пропусканіи пхъ надъ раскаленной известью или 
надъ нагрѣтой окисью свинца и т. д.; въ нѣкоторыхъ слу¬ 

чаяхъ непосредственно при перегонкѣ этихъ соединеній: 

05НиІ+К0Н — с6и10 + і^ч-н2о. 
'Удобнѣе всего примѣнять въ этихъ случаяхъ бромистыя 

соединенія. 
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Ю. Ул пЬвоторіш» случаяхъ озсфшш полу чаются изъ плопдшгь 
соодшюиіГг СВІГ$ПХ2 отнятіемъ галоиди, ианр,, зтилоігь нп бромистаго 
этилещі ОаІТ4Вгй*, ито достигается при помощи металлическаго дал в а: 

СвП4Вг9 -)-2п ас СЯИ4 -]- 'АпВі^ 

Е. Элекщюлгішіъ двуосновнъгхь кислотъ ряда янтарной 
кие лоти; такъ наир., сама янтарная кислота обращу отъ этиленъ: 

СоН4(С00ІІ)2 = С^ + ЗСОа + Н*. 

Нѣкоторые другіе способы полученія углелодоровъ этиленоваго ряда 
аналогичны способамъ I), 1 и 2, описаннымъ при иродѣдьыыхх угле- 
водородаті.. 

Конституція олсфпновъ. Для этплопа, образующагося изъ 
этана при выдѣленіи двухъ атомовъ водорода, возможны слѣ- 

дующій формулы: 

СН3 ОН, — СН2 
(I) 1 (И) I (ІИ) II 

бгт = СН2 — СНо 

По формуламъ I и II въ частицѣ этилена предполагается 
по два свободныхъ сродагиа углерода. Формула же третья 
предполагаетъ, что сродства углеродныхъ атомовъ, освобож¬ 

дающіяся вслѣдствіе надѣленія водорода, вступаютъ ігѳледу 
собою въ связь, вслѣдствіе чего является такъ пазываомая. 

двойная евянъ между этика двумя атомаші углерода. 

При присоединеніи двухъ атомовъ водорода пли галоида, 

послѣдніе, по формуламъ I и II, связываются двумя свобод¬ 

ными средствами углерода; а по формулѣ III двойная связь 
превращается въ простую, при каждомъ атомѣ углорода осво¬ 

бождается по одному сродству, которыми и связываются при¬ 

сос д пн л ющ іося два атома. 

Кикъ ниже б уд отъ показано, конституція бромистаго эти¬ 

лена, получающагося при присоединеніи брома къ этилену* 

выражается формулой: ОН2Вг-СН3Вг, а присоединеніемъ СЮН 
(т. ѳ. С1 и ОН) къ этилену образуется хлоргндрішъ гликоля, 

конституція котораго СН2СЬСН2ОН. Этдмъ доказывается, что 
этиленъ не можетъ обладать конституціей, выражошюй фор- 
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мулой первой, 'іавъ какъ при атомъ упомянутые только что 
продукты присоединенія должен би были отвѣчать формуламъ 
Ш3-0НВг9 и СН2.ОИС1(ОК). 

Затѣмъ, оказывается, что формула третья болѣе вѣроятна, 
чѣмъ вторая, на о ело ваши слѣдующихъ соображеніи: 

a) Метиленъ* СИ*=, но существуетъ-и леѣ цоиьгтг/п къ 
полученію ого приводили къ образованію С*ІІк (см, 

такимъ образомъ, свободныя сродства, невидимому, по могутъ 
ісуществовать въ углеводородахъ, 

b) Еслибы въ углеводородахъ сродства углерода могли 
оставаться свободными, то слѣдовало би о лиг дать существо¬ 
ванія двухъ изомор пыхъ этиленовъ (И и I), Между тѣмъ, 
всѣ попытки получить изомеръ эталона остались базуелѣш- 
пі,ши (ТолленсЬ) Лотаръ Мейеръ). Кромѣ того, при такомъ 
допущеніи для ближайшихъ гомологовъ этилена—про пи¬ 
лона и бутилена — должно бы было существовать значи¬ 
тельно болыноо число изо моровъ, чѣмъ пъ дѣйствительности 
получено. 

c) Наконецъ, свободная сродства, которыя слѣдовало би 
допустить на основаніи формулы второй, встрѣчаются въ 
углеводородахъ всегда попарно, притомъ, какъ показываетъ 
конституція продуктовъ присоединенія, наир, брома» они 
всегда принадлежатъ двумъ смежнымъ атомамъ углерода. 
Между тѣмъ, при допущеніи свободныхъ еродстпъ, суще¬ 
ствованіе, напр., одного такого сродства въ частицѣ пред¬ 

ставлялось бы столь ліо возможнымъ, какъ двухъ или вообще 
четнаго числа ихъ. 

Такимъ образомъ, приходится предположить, что въ эти¬ 
ленѣ и ого гомологахъ, согласно формулѣ III, существуетъ 
двойная связь атомовъ углерода. 

Впрочемъ, подъ ягой двойной етшыо не слѣдуетъ 
представлять себѣ болѣе прочную, чѣмъ про¬ 
стая связь. Напротивъ, какъ указано яа стр. 71, олефшш 
легче поддаются окисленію* чѣмъ предѣльные углеводороды, 
причемъ оіш раздел дяются именно въ мѣстѣ двойной связи. 
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Другія данныя (нъособошюстп і)лтчеокія) также уиамтаютъ 
на то. что двойная снизь атомовъ углорода, наоборотъ, мвкѣо 
ырочпа, чѣмъ простая еішь (см., наігр,, 1/рюль, Апп. 2ІІ. 

1. ЦктилсіПі (мотом*!,) С'Н2 какъ уігомяаутоужв на цредт.пдущеЙ странпнѣ, 

но иущесшуйгц миогочнс.тенпыл иоіштки получить ею, пипр., отлитіемъ 

водорода гі хлора отъ хлористаго метила ОІІаСІ, пе унѣіишвсь успѣ¬ 

хомъ: имѣете метил ом а иол учил си итилепъ 02П4 {Еерцо^ Бушермі]: 

2СИаС1 - 2ІІС1« СУІІ„ 

такъ калл. образующіеся остатки ОН2 соединяются ыел:ду с обо Гг сопергпоішо 
также, шеъ днѣ метилышя группы, образующіе атаич. СЧІГЦ (стр. 60). 

2. Этиленъ (этѳиъ), Маслородішіі г<ш., олаплъ С2П4 или СІІ8:СИ2> 

открыть въ 1705 году четырьмя голландскими химиками, Формула его уста- 

коплена Дальтономъ. 

Способы образованія эталона: см. ішше. Опѣтилмшп ѵа,:\ъ 

содержитъ обыкновенно отъ 4-хъ до 5-ти процентовъ эти лона. 
Для полученіи зтшена, наир., нагрѣваютъ шішшй спиртъ съ 
избыткомъ крѣпкой сѣрной кислоты (къ смѣси прибавляютъ 
песокъ); при этомъ вмѣстѣ съ этиленомъ образуются ло боль¬ 

шія количества сѣрнистаго рана и др, веществъ. Набольшія 
количества этилена удобно пол у чать дѣйствіемъ цинка на бро¬ 

мистый этиленъ. Наконецъ, при назрѣваніи хлористаго этилл- 
допа съ натріемъ, вмѣсто упомянутаго выше гипотетическаго 
изомера, образуется этиленъ. 

Свойства этилена. Этил онъ сжижаетя при 0° давленіемъ 
иъ 44 атмосфоры; онъ кшштъ при —11)3°, плавится ирл —160°. 

Въ водѣ и иъ спиртѣ олъ мало растворимъ. Этиленъ горитъ 
яркимъ пламенемъ; еъ кислородомъ онъ образуетъ взрыв¬ 

чатую смѣсь. Если этиленъ бистро смѣшать съ хлоромъ (2 об.) 
и смѣсь зажечъ, то она сгораетъ темнокраснымъ пламенемъ, 

образуя хлористый водородъ и выдѣляя значительной коли¬ 

чество сажи. Въ сильномъ жару этиленъ выдѣляетъ углеродъ 
и превращается въ метанъ СИ4, этапъ С2Н6, ацетиленъ С3Н3 

л т, и. Въ присутствіи губчатой платины этиленъ соеди¬ 

няется съ водородомъ, образуя этапъ С3Н6. 
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3. Пропиленъ (щюывл'ь), С3Нс или СН2 :СЬЬОН3. Въ раду 
олѳфнііовъ извѣстенъ то л і,ко одинъ углеводородъ этого со¬ 

става—метилированный этиленъ (стр. 68). По теоріи только 
оггъ одинъ п мелютъ существовать; если же допустить воз¬ 

можность двухъ свободныхъ сродстдъ, то слѣдовало бы 
оашдать чѳшрохъ и яомерн нхъ нро пилоновъ. Пропиленъ по¬ 

лучается изъ іодаагаго ітпропнла прп дѣйствіи раствора 
ѣдкаго кали, или же тізт» глицерина при кагрѣвакіп его съ 
цинковой пылью. При—40° онъ еще газообрсазеиъ. Съ ігро- 

пилопомъ изомероиъ трвмѳііілеііъ (см. отдѣлъ ХУ). 

іі, 1)\тплсііы С4Н9. По теоріи возможны три изомера этого состава 
и въ дѣйствительности ахъ получено три. ВсЬ они газообразна, ихъ 

точка кипѣнія лежатъ между — 6&и-]~ 3°. Б у тил с иъ л псевдо бутиленъ 
производятся отъ нормальнаго бутила, изобутиленъ — отъ шюбутада: 

присоединял дна атома водорода, они даютъ эти предѣльные углеводо¬ 

роды. Первый ивъ нлхъ, называемый также а-бутиленомъ, получается 
ааъ нормальнаго, второй, ^-бутиленъ— изъ лтоііичнаго, а третій, у-бутд- 

лонъ — изъ третичнаго іодисааго бутніа (см, шипе), дѣйствіемъ раствора, 

ѣдхаго лалк па эти гйлоидоорон8нодяыя, Ипо-нли у-бутплонъ образуется 
также нри дѣйствіи сѣрной кислоты на изобуталовый сипргь. ИзомерІя 
двухъ бутило новъ, производящихся отъ пормальн. бу г ала, объясняет он 

ѵЫъ, что въ пкхъ д вой а ал связь находится въ разныхъ мѣстахъ: 

СН8.СН8.СН;Сеа> а-бутклонъ. (1-бутенъ); СНГСН-. СН-СЦ, р-бушеоъ 
(2-бутеиъ)*Формула изобуталсяаг (СН3)а :0:СІГ2. (2-метилъ вропеиъ). Соотвѣт¬ 

ственно етииъ формуламъ совершается и окисленіе изонердыхъ Сутндѳпоігъ; 

окисленіе происходитъ во всѣхъ трехъ случаяхъ въ мѣстѣ двойной связи. 

Оь буталоиамя изомерѳвъ тетраметило въ (циклобутанъ) (см. отдѣлъ XV). 

5. А&шяены С„И10. Число иэ ом аровъ здѣсь уже значительно больше;, 

изъ япхъ извѣстны амиленъ, образующійся, одновременно съ изомер анмъ 
ему изо •амиленомъ, при н&грѣвапів обще в овей даго амиловаго спирта съ 
хлористымъ цшзконъ. Конституціонная формула, принятая для амилена 
(кип. 88°): (СЙ8)80:СИ*0На, т, е.; онъ разсматривается какъ триме- 

тяіъ-этилѳлъ. Вт, чистомъ видѣ онъ называется «иояталонъ>. 

Съ аагаювамк изомерѳвъ пеатанетиіенъ, циклолентанъ (отд, XV). 

в. Тетраш толъ-этиленъ, (СГІ3)д:С:С:(СН8)9, кин. 73°, полученъ, 

болѣе сложнымъ способомъ игъ ішнакешц онъ прис о ели влетъ хлористый 
питрозилъ, образуя (СИв)а:С(С1)*С{Щ;(СНв)а, нитрозо-хлористый тетра- 

метплъ-этиленъ, синіе лрисмигш, плав. 121° (В 27, 454). 

7, Дн-нзобутилснъ С^Нд,. Способъ образованія см. выше. Кипите 
нрн 102°. 
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в. Иысотіс оліфкш, гюріга.ином копе тягу аі я, с г 12, І4, \в п 18-ю 
;ѵіч>йими углерода яолучепн Краффіпомг но способу В. 

Неротепъ и яелеігн (т. клад. 62л) иолучеа* путемъ ясрегоика 
ня-ь іситаГіскіго и иче.ттшаго воска. От иредетаядгштъ собою веш.остиа, 
схожая съ параффииомъ, а трудно растя оршш въ спиртѣ. 

С. Углеводороды С„Н*П_3. Рядъ ацетилена. 

т. пз.1 т. к. 

Адетолепъ . . Гага № Додецплидеиъ пори. -9е, [105° 

с,н4 (Аллішшъ. . . > СА Гѳтрадеид.ійдѳіД > +6Г> [Ш° 
іЛддеаъ . . . > 

«А Кротопилевъ и с* и Гексадецалидепъ 
г. д, (бушіъ). 18* 1) (цетинъ) пори. 20° [160* 

ол Вадйрядяаъ гг т, 
д, (пеягглъ) , 61" 

сл„ Дкидплъ (тек- 
ездъ) . , . 

/50е 
у 80е Оігтадецплиденъ ^ 30" [т* 

сдз,} і Гео типъ н ч\ д. 108° ^з^а* 

•і 

Й г.'оепдпдекъ > япд- 
костг. 

314° 

' Физическія свойства. Углеводороды этого ряда отличаются 
-отъ соотвѣтствующихъ плановъ предыдущаго ряда тѣмъ, что 
содержатъ на два лтоіга водорода нет,нм. Въ фшш пескомъ 
же отношеніи они представляютъ значительное сходство какъ 
сѵъ олофншиш, такъ п г*д, углеводородами продѣльнаго ряда. 

Такъ, низшіе член]і ацошдѳновдго рада до С^Ц,— газо¬ 

образны, слѣдующіе затѣмъ члеиы лодки, высшіе тверды, 

Томиоратуры плавленія п кипѣнія соотвѣтствующихъ чле¬ 

новъ ацетиленоваго, етт глеи о ваг о я предѣльнаго рядовъ .тало 
отличаются другъ отъ друга. Удѣльные вѣса нормальныхъ 

і) Щщшая отъ С4 — точит нпоѣаік . иормалг.пыхъ соедішокШ, 

8) Тота ейвѢвія поп, вшеаіеыъ въ 10 иы, 
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углеводородовъ СІЦ, С14, С,0, Сі8 ацетилолога го ряда, прн 
температурѣ плавленія, по мѣрѣ возрастанія количества 
углерода въ частицѣ, также приближаются къ предѣльному 
числу (0,80); вообщо эти удѣльные вѣса, нѣсколько выше, 

чѣмъ у соотвѣтствующихъ углеводородовъ продъпдущаго 
ряда, 

Химическія свойства. Ацетилоны въ химическомъ отно¬ 

шеніи блшко подходятъ къ олефинамъ, чѣмъ къ предѣльнымъ 
углеводородамъ: будучя непредѣльны, или яеішсыщоны, 

подобно первымъ, они оказываются шіособишш къ присо¬ 

единеніямъ, 

1, Углеводороды ацетиленоваго ряда, подвергаются реак¬ 

ціямъ присоединенія двоякаго ряда: присоединяя дна 
атома водорода, галоида іші частицу галопдояодорода, они 
переходятъ въ угловодороды этиленоваго ряда, или ихъ про¬ 

дукты замѣщенія, напр.: 

ед + йя-ан*; 
СзНз + НВѵ-ьСаИа'Вг (бромистый винилъ); 

присоединяя-же четыре атома иодорода пли галоида, или 

двѣ частицы галоидоводорода, оіш даютъ углеводороды пре¬ 

дѣльнаго ряда или ихъ продукты замѣіцвиія: 

{содъ вліяніемъ платка о с о Л червя); 

С2Н2 4- 2НВг*=С8И.4Вг8; 

Подобао нѣкоторымъ этиленовымъ углеводородамъ, ивие нэх гомо¬ 

логовъ ацотплеаа кодъ вліяніемъ разведоппыхъ кислотъ 
соединяются съ водою. Такъ наир., аллилѳиъ 08И4 образуетъ 

ацетонъ ОвІІ0О; ацетиленъ даетъ кротоновый ыгдѳгвдъ О^НцО (пронежу* 

точнымъ продуктомъ тутъ, вѣроятно, является уксусный аддвгндъ СаН40). 

Кань въ этнлоповсмъ ряду, тагъ п въ дани онъ случаѣ, слѣдуетъ пола¬ 

гать, что спадала образуются, эф про-сѣрныя кислоты {см. ншке), разла¬ 

гающіяся затѣмъ съ образованіемъ коиечпаго продукта реакціи. Хлорная 

ртуть и другія ртутныя соля тагаке внвнвагогъ ітодобную гидратацію: 

С5Н9 +Щ0 = СаН40 (обыкн, алдетидъ); 

СД -(-Н80 в* 0^11^0 (ацетонъ). 
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■2. У іиа} «> д ар од п а ц оти лево ваго ря д а так ж о аила даютъ 
«•тпюбиси'тью къ гг о л и м о р іт з а л; і и. Такъ, иапр,, ослі ггро- 

ігѵгкать и, ц от н л о н ъ парт стскляниую трубку, инкаленную 
до раіши’шшія отбила, то онъ нреиращиотог іѵь бешюлъ: 

ото гогтацллитъ лажиші случай синтаза этого послѣдняго) 

<)С,Ы2=С,Н,; 

мѣстѣ съ тѣмъ образуются также С«11„, СІЙНЯ к др. угло- 

і «> д г >р од і д. Нод о См шмъ ж о об] іа зоы ъ а л л и л о и ъ С3 Пл пр и 
обработкѣ сѣрной кислотой и небольшимъ количествомъ води 
образуетъ и о зі іт ил о т> С0ІІ12 (см. производныя бензола)# 

‘д. Своеобразною роагсціою для ацетилена п нѣкоторыхъ 
ивъ его гомологовъ является ихъ способность оСразе ватъ 
осадки пъ амміач помъ растло рі; закиси мѣди 
(краспобурий) и в т, спиртовомъ растворѣ азо а1 п о- 

ееробряиой соли (бѣіловито-желтый). Эти нерастворимыя 
соединенія, ианр, С2Си2 + ІѢД С8А8а4"И*0, образуются при 
обыкновенной температурѣ; оіш взрывчаты и разлагаются 
кислотами съ вндѣлоніомт. первоначальнаго углеводорода. 

Металлическіе калій или натрій также могутъ замѣ¬ 

щать водородъ этихъ углеводородовъ; такъ, ацетиленъ при 
пагрѣванік съ натріемъ образуетъ соединенія ОД-Ша л 
С*5аа; соединенія эти водою или кислотами разлагаются 
от» выдѣленіемъ ацетил она 1). 

Однако, и с в с ѣ> углеводороды СцН^з образуютъ подоб¬ 

ныя металлическія ооедппоиія; свойствомъ этимъ обладаютъ 

Ч Въ иоеііішее время техническое значеніе подучаетъ соотвѣтству¬ 

ющее соединеніе кальція СаС8, подучаемое накаливаніемъ извести съ 
углемъ Вольтовой дугой (въ такъ иавыв, электрической печи). 5 г отъ кар* 

бидъ кальція (&цетвлекис*ш& кальцій) служатъ для иодучепія ацеталеиа> 

образующагося при разложѳпін карбида лодой; 

СаС8 + 2 Нв0 =* С3Н* + Са(ОН)в. 
Ацетилопъ увотребляется ііп взамѣнъ свѣтильнаго газа, я.ш длл обо¬ 

гащенія (карбурнвацін) бЬдпахъ свѣтящимися пастями видовъ этого газа. 
Пламя ацетилена во много разъ превышаетъ яркостью н силою свѣта пламя 
паи ѳппо*уголь пато газа. 

Црпм, персе* 
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•дшііь истинные гомологи ацетилена, въ которыхъ имѣется 
тройная связь (см. ниже). 

Конституція. На основаніи соображеній, наложенныхъ при 
этиленѣ, для ацетилена С2Н21 принимается конституціонная 
формула: 

СН; ОН, 

по которой два атома углерода ацетилена соединены трой¬ 

ною связью. 
Для соединенія С*Н4 при незамкнутой цѣпи, на тѣхъ же 

основаніяхъ возможны слѣдующія конституціонныя формулы: У* 

СНгС«СІТа и СН^СіСН, 
(алл пленъ) (аілесъ) 

Дѣйствительно, извѣстно два углеводорода СаИ.^ Изъ 
лихъ только одинъ, ныенно а.тли ленъ, даетъ металлическія 
производился, Бъ виду этого, назваппші углеводородъ долженъ 
быть разсматриваемъ, какъ истнпий гомологъ ацетилена, 

заключающій, какъ выражено въ первой изъ приведенныхъ 
формулъ, тройную связь атомовъ углерода, аллену же отвѣ¬ 

чаетъ вторая пзъ приведенныхъ формулъ съ двумя двойпмшг 
связями. Конституція тѳтрабромъ-пропаповъ, получаокыхъ 
присоединеніемъ брома кт» аллпдону и аллену, подтверждаетъ 
ото предположеніе. , 

Такимъ образомъ, способность къ образованію мсталлкчо-.• 

скихъ соединеніи зависитъ отъ присутствія въ частицѣ группы 
— С : СН. Еолп группа — С 5 С — связала съ обѣихъ сторонъ 
съ углеродомъ и, слѣдовательно, не содержитъ водорода, 

ново сред стаснло съ нею связаннаго, то опа ужо болѣе не¬ 

способна къ образованію металлическихъ соединеній. 
Въ пасшихъ гомологахъ случаи ішешерія могутъ оилшеіль какъ отъ 

мѣста, вт, іео соромъ находится тройная евлаг, т. лаетидѣ, тмя. и отъ 
присутствія хоухь двойныхъ связей и ихъ положенія. Для о ире дѣленія 

понсгатуіцп этяхт, углеводородов, пользуются пхъ способностью иъ 
образовали неталлииееіенхъ соединеній и отношеніемъ къ окне лито ллиъ 
(см. стр. 71 и огасіеліа бутилеповъ). 

<0.н.> (стр. 81) собственно адѳти.теиопыхх гомологов съ тройною связью 

получаютъ окончаніе <«>«>5 для угле седо роховъ же съ дпумя двойншп 
/©вязями опи окапчиваютсл па <&т>. 



Ликтшп. п игом. Г$1. 

Способы образованія, ь При о. ухо й п п }і аѵ о к к*!; до- 

репа, бураго и вамтшаго угля и т. д., одкоиромпнио ел, ракше 

отпиши г«г ми у г лоно до рода ми; такъ. жшр., свѣтильный га;іъ 
содержитъ ацетиле пъ, иллімеиъ и кротон клопъ. 

2. Изъ галоидныхъ соединеній СдЫ,пХ^ и СЙП3 X (лучше 

всего изъ брпмопроютодиих'О при ітагрѣішііи ихъ съ спир¬ 

товымъ растворомъ ѣ д к а г о п а л и: 

СаІІ4Кгя —Сдаг + НБг; 

СЙН;ІВ!* = СЛІа + ІШ\ 

Затѣмъ, такжо изъ непредѣльныхъ спиртовъ СМН., О отщеп¬ 

леніемъ води. 

8. Электролизом г. кислотъ ряда Федоровой гасдотн (Кскулэ). 
4. Некоторые углолодородц адогилеиояаго ряда В —0=^0—СИ8> 

при нагреваніи сл. цетадшгчеегшмъ п атріемъ, превращаются т, латріешл 
соединенія своихъ лзомеролт, П — СП8 — О •■= С:Н; оти же и о слѣда іе то- 
меры при нагреваніи »п> скиргсишмъ риетлоромъ ѣдкаго калн ирсггриГ;- 
лают обратпос превращеніе (Фаворскій. Ж. 19, (1)414} 28,(1)288; а также 
В. 25, 3244)» 

А д ѳ т и л о п ъ ш, частности образуется: 

й, Шъ составляющихъ ого элементовъ, при прохожденіи 

вольтовой душ мезду угольными электродами, находящимися 
въ атмосферѣ водорода (Вертело; ср. В. 23, 1038), 

6. Изъ С* С а или С2К2 при разложеніи ихъ водой. 

7. При неполномъ сгораніи многихъ у пор од истыхъ соеди¬ 

неній, иаігр., въ проскочи ішгомъ и горящемъ внутри цилиндра 
лшши буязѳновспой горѣлки. 

8. Изъ хлороформа при дѣйствіе аанего натріи (пли ііѳ. одоленной мѣди): 

2СНСІ5 + 6Ка = СНі СН + б^аСІ. 

9. Инъ этанаотклепа, мотана, при накаливаніи плп подъ 

вліяніемъ искря индукціоннаго прибора (см. стр. 58 и 75), 

10. Изъ ацетил еиъ-ди карбонов ой кислоты (см. мри этой кислвгь и 
А. 272, 127). 

Ве*д*оеігіі, Оргопкіоска* щиі», 2-е лад. 6 
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Адстплсвъ (эіннъ) С3Н2, Вноршо шмучснъ ДЬяп въ 1839 г.» 
въ нечистомъ, видѣ (изъ С*Са); чистый ацетиленъ добитъ. 

Вершило въ 1849 і\ Лцетплепъ содержится въ свѣтильномъ 
гагѣ (въ количествѣ 0,0бп/у). Наилучшід способъ яриготов- 

лонія ото ивъ бромистаго этилена (способъ 2), Ацетиленъ— 

г«т, сгущающійся въ жидкость при 1° давленіемъ въ 48 
атмосферъ, Горятъ свѣтящихся п сильно тсоггхящпмъ пламе¬ 

немъ, Запахъ его своеобразенъ и непріятенъ. Ацетиленъ рас* 

творяотся въ равномъ объемѣ воды и въ Ѵд об. спирта. Онъ 
ядовитъ, такъ какъ соединяется съ гемоглобиномъ крови. 
Подъ вліяпіѳыъ взрыва гремучей ртути в отъ электрической 
искры онъ разлагаете,я на составные элементы (въ первомъ 
случаѣ со взрывомъ). 

Ацетиленъ, будучи нагрѣтъ съ водородомъ иъ ггрисутствіи платино¬ 

вой черни, обрадуетъ отнят; мѣдное соединеніе его при обработкѣ цин¬ 

комъ и амміакомъ даетъ этялеиъ, Смѣсь ацетилена съ кислородомъ при 
зажиганіи сил не о взрываетъ. При окм слеши вдетидеяа хромовой кисло¬ 

той подучается уксусная кислота, при окисленіи его марганцово-каліевой 
солью — типелевад, Оь азотомъ ацетилецъ соединяется кодъ вліяніемъ 
лидукціоипой ясдры, обравул ніапистый водородъ (см. ниже)* при свгЬто- 

ніп съ хлоромъ онъ вспыхиваетъ, тѣмъ не ценѣе удастся*получить про¬ 

дукты присоединенія хлора къ ацетилену (напр. ОаН8С1}). Въ индѣ тбм- 

лопрасиаго мѣднаго соединенія С9Сп9 можно обнаружит;, ацети¬ 

ленъ въ количествѣ даже 1/т мгрм, Соедииепіе это взрываетъ отъ удара,, 

а также при и игрѣ паліи немного выше 100°. 

Аллилсиъ (иропипъ) С0Н4 или СН^СіСИ получается ноъ бромистаго, 

про индена СеН0Вг5 (т. е. СН3«СИВг‘СИ8Вг). Предсталллетъ бодьлюе сход¬ 
ство съ ацетил епомъ. 

Алленъ (проподіешь) 03Н4І т, е. СІГ8 і 0: СІГ9, получается при электро¬ 

лизѣ итапоиовой кислоты. Газообразенъ, металлическихъ соединеній не 
даетъ. 

Протокол СОѢ С4Н0 содержится къ свѣти льномъ газѣ и можетъ бвть 
полуяооъ изъ эритриту, дѣйстліекъ іоднетаго водорода. 

Пирродплепъ (1-8-бутадіеііъ) С4Нв> т. е. СНа;СН.СН;СН2. Угдаодо- 

род*ь, получаемый изъ пнрролндина (см. ниже и В. 18, 2077). Изоме¬ 
рен* или тожественъ съ предъидущішъ. 

Пиперплсііъ (М-леитадіинъ) С*На пли СИа:0И.0Н8.аіІ:0Па полу¬ 
ченъ иаъ пиперидииа (В. 16. 2050). 
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ШіЫтроіГЬ, іемміщшащ СлНв, иѣронтао СІГ8 :С(СПя)»СН;СНг, ТСипитъ 
при 37ѵ и находится въ близкой связи съ терпенами, изъ которыхъ 
онъ получается подъ вліяніемъ яара и въ которые переходитъ при соли- 

ыердеацш *). 

Д(ал дилъ, С0Н, „ иди ОН2: С И * СІГ2 ♦ СНа • С 0: С ІІа. Пол у ч ает ея изъ 
Іохисаиго аллила дѣйствіемъ металлическаго иатріл, кипитъ при 60° я 
обладаетъ рѣзкимъ эфнрішыъ рѣдеіпыиъ чаиахомь, Металлическихъ соо- 
ал п о с іи не даетъ. 

КоіІПЛСНЪ ОаНи (вѣроятно взолролилъ-ішиерйлелъ). Квіштъ при 
12Г>° и образуется ивъ попіива (В. 14, 710). 

Высшіе уГЛСВОДОрОДЬТ втого ряда еъ Г2, 14, ] 6 и 18*ю атомами 
углерода аолучспы Краффтомъ нт соотвѣтствующихъ гомологовъ эти¬ 

лена по способу 2-ыу, 

Съ разсмотрѣніями углеводородами изомерии нѣкоторые гидрогеаг- 
пооааішо ароматическіе углеводороды, в аир,, тетраіидропсидолъ С8Н4і, 

десагвдроааі|>талипъ С10НМ (см. въ отдѣлѣ ароматическихъ соединеніи). 

В Углеводороды спн.,в_4 п С„Я2п_в. 

Изъ углеводородовъ съ меньшимъ содерзкапіемъ углерода, чѣмъ аце¬ 

тиленовые, нрвводимъ слѣдующіе: 

Діацетиленъ (бутаднш*) С4Н8 или СИ?0*С«СИ. Получается изъ аммо¬ 
ніевой соли діадетилейь-днкарбоновой к нс лоти, которая при пагрѣпавія съ 
амшачпимъ растворомъ мѣди даетъ мѣдное еоедипоніе дшцетплепа; это 
соединеніе, затѣмъ, нагрѣваютъ съ синеродистымъ каліемъ. І'ааъ, свое- 
обрчзиаго запаха, дающій акедтос серебряное соедииеаіе, которое даяье 
во влажномі. состояніи отъ трепіл изрываетъ (Вэііеръ, В, 18, 2269). 

2, Дгтропарщль СДІд или СЯ;0*ОПя-СНв-С:-СН получается пзъ 

діиллнла С8Н,0 предварительнымъ ирис оэдв нос (омъ брома (Вгч) я затѣмъ 

отщепленіемъ четырехъ частицъ бромистаго водорода. Іѵиоатъ ырп 86°, 

даетъ соединенія мѣдное и серебряно е, присоединяетъ 8 атомовъ брома 
и т. д. Особенно интересенъ тѣмъ, что изомеронъ съ бензоломъ. 

3. Углов од п р о Д ъ С^На или СП3 • 0•С. С • С. СНа тате иномѳр епъ съ 
бензоломъ (В. 211, Не!'. 664). 

*) Изопренъ получается также цри сухой перегонкѣ каучука. 

Прим, перец. 



84 II. Галоидныя производныя углеводородовъ. 

II, Галоидныя производныя углеводе. 

родовъ. 
(Си. таблицу). 

А. Галоидныя производныя предѣльныхъ угле¬ 

водородовъ. 

Общія свойства. Лишь немногія соединенія итого класса 
газообразны ігуиг обыкновенной температурѣ: таковы СІТЙС1, 

СаН8С1. Сй5Вг; въ большинствѣ они жидки, тѣ жо> которыя 
содоржатъ значительное число атомовъ углерода въ частицѣ, 

тверди. Кромѣ того, ъворди я тѣ галоп до производныя угле¬ 
водородовъ, которыя содержатъ большее число атомовъ га- 

лаидо.въ, и въ особенности іода; таковы ітапр., С.Т4, С2С|с. 
Іодо-замѣщошшп продукты ирк одинаковыхъ условіяхъ ки¬ 

пятъ йиачитоду.но выше соотвѣтствующихъ бромо-продуктовъ, 

а эти послѣдніе въ свою очередь шипе хлоро-продуктовъ. 

Такъ ігалр., СдН63 кпшіп, при 72°, СйНяВг при 39°, а С2ИДСІ 
при 12”. Яри прочихъ равныхъ условіяхъ, точка кипѣнія, на 
каждый атомъ галоида, для шдидовъ прпСл. на 50° (40—60°), 

а для бромидовъ прябл. па 22П (20—24") выше точил кипѣ¬ 
нія хлоридовъ. 

Начальные члены голгологичоскіш» рядовъ утихъ произ¬ 

водныхъ въ жидкомъ состояніи обладаютъ бблышшъ удѣль¬ 

номъ вѣсомъ, чѣмъ вода, гсіпр, СИп3 уд. вѣсъ 2/2, СЛІбВг 
уд. вѣсъ 1,47. Съ возрастаніемъ числа ятомот, углорода въ 
частицѣ галовдо-вамѣщешше продукты пріобрѣтаютъ все бо- 

лѣѳ характеръ параф фи но въ, вліяніе галоида на г.во яства нхъ 
отступаетъ все болѣе ня задній планъ, соотвѣтственно чему 
вещества эти и становятся легче воды. 

Галоидныя производныя углеводородовъ въ водѣ (почти 
или вовсе) нерастворимы, въ спиртѣ п въ эфпрѣ они легко 
растворяются, пор ѣдко смѣшиваясь съ отямп раствори юллми 
во всѣхъ пропорціяхъ; о пн растворяются также въ крист, 

уксусной кислотѣ. Они нерѣдко обладаютъ сладковатымъ, 



Галоидопроизводныя 

Рядъ метана. 

Однозамѣщ. яроизв. Т. кип. 

СНЭС], хлористый метилъ. —22° 
СНдВг, бромистый метилъ. 4- 4° 
СН^, іодистый метилъ. . 44° 

СуЕГдСІ, хлористый этилъ . 12° 
С3Н5Вг, бромистый этилъ , 89° 
ВДГ, іодистый этилъ . . 72° 

/'По2изомера)иаир. 
С8Н7СІ^! нормальн. іодист. 

пропилъ. . . 102° 
\іодист,изоароішлъ. 89° 

/ по 4 изомера, вапр. 
11. норм, первичп. 180° 

С4НВСІ, I 2. изо-, нервичи. 120° 
-Вг, -чМЗ. вторичный . . 117° 

4. третнчн. іоди¬ 
стый; бутилъ . . 98° 

С6НПСІ, хлор, изоамилъ . 101° 
-Л”, іодист. изоамилъ . 147° 

СвН13Сі, хлористый гексилъ 
нт.д. , . . і 126° 

Двузамѣщ. производи. 

СН2С12, хлористый метиленъ. 
СН3Вг31 бромистый метиленъ. 
СВ2<Г2, іодистый метилеиъ. . 

С3Н4С12, -Вг3, -X*, по два 
изомера: 

(Хлористый этиленъ. . . . 
I Хлористый этилиденъ . . . 
$ Бромистый этиленъ. . . . 
1 Бромистый этнлиденъ . . . 

Трехзамѣіц. производи. 

СНС13, хлороформъ . . . 
СНВг3, бромоформъ . . , 
СШ3, іодоформъ .... 
С2Н3С]37 метилъ-хлороформъ 
С3Н.С1о, трихлоргндринъ. . 

Высшіе продукты замѣщенія. 

СС14, четыреххлор. углеродъ . 
СІ41 четырехіодист. углеродъ. 
С3С16, гексахдоръ-этанъ . . 

углеводородовъ 

Т. нл. ГГ. кип. 
Рядъ этилена. Т. кип 

42° 
97° 

+ 4° І 180° 

84° 
57° 

181° 
108° 

С2Н3С1, хлористый вппилъ . —18° 
(хлоръ-этиленъ). 

С2Н3Вг, бромистый зиішлъ 

С3ГІ3Д, іодистый винилъ . 

С2Н.СІ, хлористый аллилъ. 

С3Н5Вг, бромистый аллилъ 

С3Нй4, іодистый аллилъ 

С2Н2С12, дихлоръ-этиленъ . 

С2НС13, трихлоръ-этилеиъ . 

С9<Л4 тетрахлоръ-этнленъ . 

Рядъ ацетилена. 

23° 

56° 

46° 

70° 

101° 

55° 

88° 

121° 

С2НС1? ш 

С^НВг, м 

енъ . Газъ. 

иленъ.! Газъ, 

II. 
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афлрдымъ запахомъ, который съ уменьшеніемъ летучести ста¬ 

нов ится слабѣе. Раоснатрщшлшя ирол вводныя большею частью 
горючи; хлористые метилъ и этилъ даютъ пламя съ золеной 
каймой, іодксшЯ этилъ и хлороформъ трудно восядамоияеыы, 

НѢкоторыо члсіщ этого ряда, содержащіе одинъ лли два атома 
углерода въ частицѣ, при вдыханіи вызываютъ потерю чув¬ 

ствительности и сознанія, таковы наир,, СНС13,011,01*, С2Н3013, 

СаНлВг И С,НС15, 

Галоидъ во всѣхъ этихъ производныхъ оказывается проч¬ 

нѣе связаннымъ, чѣмъ въ неорганическихъ соляхъ, такъ что 
при прибавленіи азотносеребряной соли къ спиртовомура^вору 
хлоро-продукта, наир, хлороформа, по получается осадка хло¬ 

ристаго серебра. Тѣмъ но менѣе галоидъ въ няхъ большею 
частью легко обмѣнивается на другіе элементы или группы, 

благодаря чему этя соединенія получили особое зкачоніе для 
органическихъ роакцій. Это относится въ особенности къ іодо- 

и броко-замѣщотшиъ продуктамъ, которые легче вступаютъ 
въ реакціи, чѣмъ хлориды; такъ, бромистый и іодлстый этилъ 
реагируютъ съ азотносерѳбряпой солью, первый при темпера¬ 

турѣ кипѣнія, второй уяіѳ на холоду, Кромѣ того, съ іодидамк 
а бромидами, вслѣдствіе меньшей ихъ летучести, легче работать. 

Во всѣхъ галоидныхъ производныхъ галоидъ, путемъ обрат¬ 

наго замѣщенія, можетъ быть обмѣновъ па водородъ, напр. 

дѣйствіемъ амальгамы натрія, цинковой пыли съ соляной или 
уксусной кислотой, или же нагреваніемъ съ іоднетоводород- 

ной кислотой (см. способъ В. 1, стр. 53). 

Язвѣсткн также продукты замѣщенія фторомъ. 

Способы образованія. 1. Замѣщеніемъ. 

Хлоръ п бромъ большею частью непосредственно замѣ¬ 

щаютъ водородъ въ углеводородахъ (см. ‘стр. 52). Съ газооб¬ 

разными углеводородами опи реагируютъ весьма энергично 
уже на холоду; такъ, хлоръ съ мотаномъ легко взрываетъ, 

такъ что реакцію необходимо вости, разбавивъ смѣсь газовъ 
угольнымъ ангидридомъ. Углеводороды высокаго частичнаго 
вѣса, напротивъ, реагируютъ только при пагрѣваніи. 
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ПеригяА атомъ талон да вступаетъ ш, частицу съ наибольшею дег- 

иостыо; затѣмъ но мѣрѣ накопленія агоиопъ галоида нъ частицѣ, вьсдс- 

піе въ нее по пыхъ такихъ атомовъ становится вес труднѣе, Взаимо¬ 

дѣйствію галоидовъ съ углеподородамн способствуетъ солнечный свѣтъ, 

а также присутствіе іода. Изъ высшихъ углеводородовъ большего частію 

получаются по дпа шюмерпыхъ однозамѣщепішхъ продукта, Нрисут- 

-ствующій яри реакціи іодъ служитъ переносчикомъ хлора, который сгу¬ 

щается, про вращаясь пъ трех хлористый іодъ, и къ этомъ видѣ вступаетъ 

въ реакцію (іО)л ІСІ 4* СІ9), Такими зке ііерепосчпкамп хлора могутъ 
служить клтшсдоркстак сурьма к сходные съ пего хлор ноте металлы, 

затѣмъ х л о р и о о ж е л ѣ а о, которое молсетъ примѣняться съ одина¬ 

ковымъ успѣхомъ и при бромировапіп и іодированія (В. 18, 2017; Апп. 

281, 195; В. 24, 4249), Для полнаго хлорированія, угдеводородъ въ при¬ 

сутствіи іода пеодпоаратпо насыщаютъ хлоромъ и пагрѣваютъ пт трубкѣ 

при высокой температурѣ. О закон постахъ, наблюдаемыхъ при замѣщеніяхъ 
сы. В. 20, 2482. 

Изъ метана при дѣйствіи хлора подучаются послѣдовательно всѣ 
продукты замѣ щей Іа вплоть до СС14. 

Этапъ даетъ сначала хлористый этилъ С2Н,.С1, затѣмъ хлористый 
этидаденъ СвІІ4СІ8 (В. 24, 4247) и т. д.; а въ концѣ концовъ СаС10. 

Изъ пропала сначала ко л у чается пормааьвыП хлористый пропилъ 

С*Н?С], окончательный продуктъ охаорѳпія СЭС18. Послѣдній при дмь- 

аѣйшемх хлорированіи распадается па С901„ п СС|4, такъ же какъ гекса- 

хлоръ-твъ — па 2 частицы ССІ4. При осопчательцомі» хлоріфонаши 

бутана а пысшихъ гомологовъ всегда происходитъ ааалотитпоо расщеп¬ 

леніе частицы. 

При окончательномъ хлорирогавіп и бромированіи вмЬстіі сх гЬмъ 

легко образуются гексахлоръ (или бронх-)-бепаолъ. 

Іодъ рѣдко вступаетъ непосредственно въ реакціи замѣ¬ 

щенія, такъ какъ при этомъ долженъ бы былъ образоваться 
іодистый водородъ, который вызывалъ бы обратное замѣще¬ 

ніе водородомъ, какъ упомянуто на стр. 63. Слѣдовательно, 

чтобы произошло замѣщеніе іодомъ, образующійся іодистый 
водородъ необходимо удалять іодноватой кислотой, или окнсыо 
ртути. Іо до производныя углеводородовъ получаются большею 
частію непрямымъ путемъ (по способу 2 или 3). 

2. Ивъ непредѣльныхъ углеводородовъ, 

Эти углеводороды, какъ упомянуто па стр. 70, легко со¬ 

единяются съ галоидами или галоидоводородами. 
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Производныя мотана этимъ путемъ, очевидно, по могутъ 
бить получены. 

Этил о II Ъ (ѴЬ хлористымъ, бромистымъ НЛП ІОДИС'ШМЪ во¬ 

дородомъ даетъ хлористый, бромистый пли іодмстой этилъ, 

т. с. одно а а м ѣ щ с и к ы я производныя этапа. Присоедине¬ 

ніемъ хлора іг т. д. получаются двуза ьгѣщонн ыя про¬ 

изводныя. 
Соединеніе О^Н^СЬ, подучаокоо присоединеніемъ хлора къ 

этилену, называется хлористымъ этил ено их; оно гт~ 

мерно съ хлористымъ э т и л п д е и о м ъ, получаемымъ тч> 

алдегида дѣйствіемъ хлористаго фосфора (нномѳрія от объ¬ 

яснена ниже стр, нг>). 

Пропиловъ, присоединяя іодіштый водородъ, образуетъ 
іоднетий изопропилъ С8Н7Т, который обратно—отщепленіемъ 
іодиетаго водорода переходитъ» въ пропиленъ. Тотъ лье про¬ 

пиленъ, однако, получается л изъ другого еоедлиепія изомер¬ 

ном с.ъ іодлетшіъ наоиропішшъ, а именно адъ нормальнаго 
іодиетаго пропила (ко ы очно такжо изъ у по илдутаго выше нор¬ 

мальнаго хлористаго пропила) отщоплѳпіомъ іодиетаго (ллп 
хлорпстаю) водорода, Таішіь образомъ, нормальный іодн- 

стыіі или хлористый пропил*ь косвеннымъ путемъ можетъ быть 
превратенъ въ іодистый изопропилъ (стр. 93), Подобнымъ л;ѳ 
образомъ изъ хрохъ б у тн л о и о в ъ образуются два іодистыхъ 
бутила.—вторпчпнй зі третичный; эти жѳ производные, по¬ 

добно двумъ другимъ извѣстнымъ іоднетымъ бутиломъ (стр. 94) 

при дѣйствіи сштртоваго ѣдкаго кали даютъ вышеупомянутые 
бугилбпы; такіш'ь образомъ изъ послѣднихъ двухъ іодистыхъ, 

бугаловъ могутъ быть получены кхъ пѳрвыо два изомера 
(подробнѣе объ этомъ нзложоно на стр. 94). 

Изученіе конституціи образующихся соединеній показы¬ 

ваетъ, что при такихъ реакціяхъ присоединенія, галоидъ 
всегда вступаетъ въ связь съ тѣмъ атомомъ углерода, кото¬ 

рый соединенъ съ наименьшимъ числомъ атомовъ водорода, 
напримѣръ: 

СНГСН:СН*+БКГ = СНГСШ«СН^ 

(а не СНа-СПв*СВД; 
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такимъ образомъ, наминая отъ СДі-Х. ;тш> гтутоьгт, поду¬ 

чаются только 'вторичныя» и «третичныя:» гчюдцтчііи. 
Шпваиія гиершииыхъ, ѵтор)шнш> к трелічиыхт.* сснідішсізіа пропо¬ 

лол я тс я отъ напкинШ поотггіітстпуютихъ слнрю^л, «:«■ которыхъ :ті 
галовдоіфоияію;сиійЯ иолучаготсл но способу За. 

3) Изъ тимгфодныхъ соединеній. 

а) Изъ спирт онъ СлНап.к«ОИ, пт* которыхъ водный 
остатокъ ОН (стр. 21 и 108) легко обмѣіштюѵся па хлоръ, 

бромъ или іодъ при дѣйствія на іш.чъ ічіл ол до вод (фо дняхъ 
кислотъ, на яр.: 

С3Н5 0Н;+ ВгіН = СД-,Вг + ІТаО. 

При таісошъ обйіѣиі) гадокдъ стан о пит с к па чіісто воднаго остатка, 
такъ что коплтитукія оолучаешго гал оѵ до кроич полнаго ошТлавтъ по ости¬ 
ту аі и взятаго спирта* 

Одппкп, при дѣйствіи гало идовод о род ішхъ кислотъ па спирта 
реакція идетъ лишь до извѣстна го предѣла, при котором;, насту- 

пастъ состояніе равновѣсія, такъ какъ реакція эта обратима. 

Въ ниду этого, для полнаго превращенія спирта въ ги.топдо- 

иронзводкос, необходимо либо примѣнять большой избыток?» 

галоидоводорода (наігр., насытивъ газомъ, нагрѣвать въ за¬ 

паянной трубкѣ), либо отнимать образующуюся воду помощью 
сѣрной кислоты или хлористаго пинка п т. под* 

Хлористые метилъ и этилъ легко получаются перегонкою 
соотвѣтствующаго спирта от, поваренной солью п съ сѣрной 
кислотой, пли же пропусканіемъ газообразнаго хлористаго 
водорода въ нагрѣтый спиртъ, въ которомъ растворено поло¬ 

винное по вѣсу количество хлористаго цинка (Гровсг), 

Для замѣщенія гидроксила хлоромъ примѣнимы тавдо хло¬ 

ристыя соединенія фосфора, которыя реагируютъ 
со спиртами, такъ жо, какъ л съ водой: 

Р;С1* 4- ЗН.ОН = Р(ОИ)» + ЗНС1; 

Р С Іл + ВСДЮН = Р(ОН)$ + 8С2ГІ6Сі. 

Особоино часто для этой дѣля служитъ пятихдористый 
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фосфоръ, который обыкновенно переход игъ въ хлорокись 
фосфора: 

гс]. + ан-он = с*няся + нсі + росѵ 
Иногда примѣняется и хлорокись фосфора. 

Особенно налаю примѣненіе галоидныхъ соодшіѳнін фос¬ 

фора при полученія бромо- и іодопроизводныхъ, При этомъ 
нѣтъ надобности заранѣе готовить требуемое соединеніи фос¬ 

фора, а можно непосредственно дѣйствовать бромомъ пли 
іодомъ на фосфоръ, приводя ихъ постепенно въ соприкосно¬ 

веніе въ присутствіи даннаго спирта: 

ЗСЯ3«ОН + Г + 83 — 8СЕ|І + Р05Н3. 

b) Ивъ многоатомныхъ спиртовъ также полу¬ 

чаются гадоидозамѣщешіые продукты, Такъ, напр., изъ глице¬ 

рила СяН3(ОН)3 дѣйствіемъ пятнхлорпстаго фосфора — три- 

хлорпгдрлнъ СуН^СІд, а ігри дѣйствіи іода и фосфора, смотря 
по условіямъ (стр. 93) іодистый изопропилъ СяЯ71 иля іоди- 

стнй аллпдъ СЙН3 Изъ малнпта С6Н8(ОН)с, подъ вліяніемъ 
іодистаго водорода, дѣйствующаго вмѣстѣ съ тѣмъ л возста¬ 

новляющимъ образомъ, получается іодистый гексилъ СсН18«І. 

c) Изъ адяегидоръ и кетоновъ (см. ниже) при дѣйствіи на- 

тих.торцстасо фосфора иодутаютсл двуохлорепныо продукты замѣщепія, 

«аир.» хлористый эгвлеиъ СаН4С)а изъ аідегвда СаИ40, хлористый аце¬ 

тонъ С8НаС1* изъ''ацетона ОДО, 

й) Изъ к и с л отъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ также полу «те вы галопдо- 

эаиѣ(ценные продукты обмѣномъ 0 и ОН на три атома хлора. 

4. Хлоро- и бромо-продуюта нерѣдко образуются ивъ 
іо д о-продуктовъ, а первые такясе изъ б р о к о-дродукговъ, 

если дѣйствіемъ болѣѳ энергичнаго галоида вптѣсттъ изъ 
нихъ мѳнѣѳ энергичный, напр., бромистый изопропилъ изъ 
іодистаго изопропила, СН8Вга изъ СЯ2Т§> То же достигается 
при дѣйствіи хлорпой ртути или хлорнаго олова, а можетъ 
быть п дымящейся соляной кислоты, т. е. обмѣннымъ разло¬ 

женіемъ. Наоборотъ, хлоро-н бромопроизводішя могутъ быть 
переведены въ іодопроизаодныя нагреваніемъ съ іодистымъ 
натріемъ, напр., въ спиртовомъ растворѣ (В. 48, 619), съ 
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іодлстымъ каліемъ, съ сухимъ іодцотымъ кальціемъ (В, 16. 

802), наконецъ, на грѣ в аніонъ съ дымящейся іо д исто по до род¬ 

ной кислотой. 

Фтористыя соедвиеиія образуются аналогичнымъ сію собой* изъ фто¬ 

ристаго серебра и четырбхх.юрвггтаго углерода, хлороформу хлористаго 
метилена нлн іодъ-алкиловъ. 

б. Прямымъ соединеніемъ углерода <и> фторомъ можетъ обра.юшиъся 
фтористый углеродъ №4> 

6. Частные способы полученія см. при 011^01, ОНО),, СіЫэ. 

1. О д іі о з а м ѣ щ о а я ы ц производныя. 

1, Соединенія метиловыя, СНПХ, Хлористый метилъ (хлоръ- 

іи отанъ) СІІ.|С1 (Дюма и Лслиго, 1336: изъ СИ^О). Получается 
изъ метиловаго спирта, хлористаго цинка и соляной кислоты 
(стр. 80); затѣмъ, перегонкою отбросовъ паточнаго виноку¬ 

ренія а нагрѣвали омъ образующагося хлористоводороднаго 
триыотнламина К(СН8)Я«НСІ до 360° (Вонсанъ). Безцвѣтный 
газъ эфирнаго запаха, кипящій при—22°, пъ подѣ мало рас¬ 

творимый (4 объема въ 1 об.), легче растворяющійся въ 
вниномъ спиртѣ. Примѣняется для искусственнаго охлажде¬ 

нія, ігри фабрикаціи духовъ (для извлеченія -пахучихъ ве¬ 

ществъ цвѣтовъ) и въ красочномъ производствѣ для мети¬ 

лированія пигментовъ. При горѣнія даетъ пламя съ зеленой 
каймой. 

Бромистый метилъ, СИ3Вг (Бунзенъ 1844: изъ какодюю- 

выхъ соединеній). Получается изъ метиловаго спирта, фосфора 
и брома. Кипитъ прн +4,5°, уд. в. 1,73 при 0°. Обладаетъ, 

пакъ п хлористый метилъ, пріятнымъ эфирпымъ запахомъ, 

напоминающимъ хлороформъ; вкусъ жгучій, трудно горючъ. 

ІодпстыН мстилъ, СЯ35 (Дюма н Пелиго). Получается изъ 
метиловаго спирта, фосфора и іода. Кипитъ при 44°, уд. в. 

2,27 при 25°. При нагреванія до 100° одной части іодиетаго 
нѳтнла съ 16 частями воды образуется метиловый спиртъ и 
іодистнй водородъ, Іодистнй метилъ трудно воспламеняется. 
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2. Соединенія шиловъм, С.Д.Х. Хлористый этилъ (хлоръ- 

этанъ) С„НЙСІ (ВааШия Ѵаіспііпиз: -Йрггісиз яаііз еі ѵіпі>) 

образуется паъ этапа при дѣйствія хлора (стр. 58 и 37, 

Щорлеммсрь)\ приготовляется по способу Гровса (1874 г., см. 

стр, 89); получается также въ качествѣ побочнаго продукта 
при фабрикаціи хлорала, Газ* легко сгущаемый, кипялцй 
при +12° п горящій пламенемъ съ зеленой каймой. 

Ііроиистыіі этилъ СЛІ,Вѵ (Серулмсъ 1827), Получается 
изъ спирта дѣйствіемъ фосфора п брома иди бромистаго калія 
л сѣрной кислоты. Горитъ красивымъ зеленымъ пе коптящимъ 
пламенемъ, выдѣляй при этомъ пары брома. Подобно эфиру, 

дѣйствуетъ диустезіірующпмъ образомъ, 

І«лпстыіі этилъ <ЛНПХ (Гэ-Люссакъ 1815). Получается изъ 
(90°ѵнаго) спирта, фосфора п іода. Безцвѣтная жидкость, 

сильно преломляющая свѣтъ и обладающая своеобразнымъ 
офарнымъ и слегка чес по мигамъ запахомъ. Точка ішп\ 72°, уд. я. 

1,94. Въ водѣ почти не растворимъ, Смѣшивается со спиртомъ 
и съ зфлромъ. Трудно воспламеняется. Подобно іодпетому ме¬ 

тилу, при нагрѣианіл съ водой до 100°, даетъ спиртъ и іо ди¬ 

ет ші водородъ. Хлоромъ превращается въ хлористый этилъ, 

бромомъ—въ бромистый этилъ. Подъ вліяяіомъ спѣта выдѣ¬ 

ляетъ іодъ. Примѣняется въ медицинѣ противъ астмы (вды¬ 
ханіе паровъ ого), 

Фтористый этилъ, С8НДГ. ІЪвт» эфирзаго запаха, сжия&ющійся 
при — 48°, горлщй синимъ иламоиемъ в не ртілаюіпдй етзіш. 

Л. Соединенія протштя и изопропиловыя у С;1Н7Х. 

Производныя СЯН7Х с у щ в с т в у ю т ъ к а ж д о ѳ п ъ в іг д ѣ 
двухъ изомер о въ, а именно: нормальнаго про ли¬ 

лова го и изопропиловаго соодтілеиій; изъ шш» пар¬ 

ныя кипятъ нѣсколько іштпо соотвѣтствующихъ» ИЗОСООДІГНОИІЙ. 

Первыя, образуясь изъ нормальнаго протшлонаго спирта, (см. 

ниже), отвѣчаютъ конституціонной формулѣ СН3*СП8*СНаХ; 

конституція послѣднихъ выражается формулой СН5 • СНХ • СВ3 

такъ какъ они производятся отъ изопропиловаго спирта, а 
слѣдовательно, и отъ ацѳгопа, конституція которых?» легко' 
опредѣлима (см. ниже). 



Одйойлмт.щешіыя НГОІШЮДІШЯ. № 

И а о і* [С о 1) н ні п т с о р і п, дѣйствительно и о я м о ;к и и 
лі шь я т н д п а с я у ч а я и я о м о ]і і я, такъ какъ иропи ц ч 
СІіл*СИ9«СІГн содержитъ только два рода атомовъ водорода, 

замѣщаемыхъ галоидам»: ]) шесть атомовъ их. шючігтт. 

зшжі.кхъ цѣня и 2) два атома, связанныхъ ѵ.ъ среднимъ ато¬ 
момъ углорода. 

Переходъ нормальныхъ соодігітоииі въ ішиоодіпншш см. 

стр, 88. 
Яормальяын хлористый пролилъ. См. стр. 87 и таблица на 

стр. 85. 

Нормалыкмй бромистый пропалъ. При 280° переходил, (гге 
ішолиѣ) въ пзорропзводпое. 

Бромистый пзоирогшдъ, кромѣ того, образуется пзъ пор- 

мильнаго бромаотаго пропила яри иагрѣвапіи съ бромистымъ 
илюмдціѳмъ: ироможуточншгъ продуктомъ при этомъ является 
алюминіевое соодшюціѳ (Ескул$ и Шретпщѣ). 

Поршышй і«;шсшіі пропалъ образуется ют соотвѣт¬ 

ствующаго спирта. 

Фишічѳекія свойства этихъ соѳдшюіий при во доны въ таб¬ 

лицѣ на стр. 86. 

Іоднотыіі пзоироп илъ (<о. к.» 2-іодъ-іі]ющінъ) долу чается 
изъ глнцорлші, фосфора я іода (стр. до); іодистші аллилъ 

являете,я цромоліуточяцмъ продуктомъ реакціи, вмѣстѣ съ 

тѣмъ образуется пропиленъ; 

сэи5(он),+3117-3^0 - (ед.та)=еді+з, 
о^+ы-ад-м, 

4. Соединенія бутиловыя, С4Н9Х, являются уже въ видѣ 
чотшрехъ изо моровъ каждое; точки кипѣнія этихъ изомеропъ 
разнятся моаду собою на значительную величину (до 30°). 
Но теоріи, дѣйствительно слѣдуетъ ожидать суідестловапііг четырехъ 

изоиерові», каир. дд* іоднотаго бутила. Оіръ нормальнаго бутана 
ироазподятол: 

а) СН3• СНЭ*СІГ8• СЕІдЛ и Ь) ОН8»ОН,.ОЩ.СН3 

нормальный Іояастый бутилъ вторінпый ІодпстыГі бутилъ, 

(1 -іодъ- бутанъ) (2-іо дъ-бутаіѵь) 
{.Тдоічіеманнъ) 
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такъ какъ п пт, этом углеводородѣ имѣются атомы водорода двухъ 

родовъ: ві, конечныхъ и въ среднихъ звеньяхъ цѣпи. 

Отъ триметихъ-метава ОН г(СНУ)8 подобнынъ-же образомъ 
производя гоя: 

^*>ОП-СНа1 в а) ^>С<Г-СНв. 

третичный Іодастым бутилъ 
2-кетЕЛѵ2-іодир он ап ъ) 

(Дг/тлероеъ). 

Конституція этихъ четырехъ соедипепік выкодитсл, между претимъ, 

осповапІн конотгггуіцн соотвѣтствующихъ четырехъ бутиловыхъ спир¬ 

товъ (ем, шьеѳ), влъ которыхъ оли могутъ быть получены дѣйствіемъ 

і од истый нзобутплъ 
(2. ыетплъ-3. іо д яр глі аьъ) 

ЕД 

галоидовоіородовъ (НЛ), 

На превращеніе нзомеролъ а в» Ъ и с въ (і указано па стр. 88, Бро¬ 

мистый йзобутнлъ уже цря ир о стомъ нагрѣвай іа до 230—210° перехо¬ 

дятъ въ третичное сосдппепіе, что объясняется промежуточнымъ обра¬ 

зованіемъ бутилена. 

Шо(Іутилоаш соединенія волу чаются легче оаталі.пихъ (изъ пэобу- 

тиловато ссн]«а). Третичнип производим]! при дѣйствіи води легко раз¬ 

лагаются па соотвѣтствующій спиртъ н лиопдоводородъ; третичный 
іодистмП бу тихъ подвергается этому разложелію улге на холоду. Консти¬ 

туція третичоаго іодиотаго бутила объяснена выше (стр. 62). 

5. ІЫмерог» С8ИаХ, наир, хлористыхъ амиленъ, слѣдуетъ ожи¬ 

дать уже восемь (хлористыхъ амидовъ ішѣехпо шсстіі). Изъ этихъ сое¬ 

диненій укажем* па .хлористый, бромистый п т. д. нзойліиъ, ко¬ 

торые получаются тъ изоааиловато спирта и которымъ цриинсьшается 
конституція: 

(СН3)а: СЫ.ОП4.СІГ3Х (З-мстихъ-І-галоидбутапъ). 

8. Извѣстны таігже аналогичныя соединенія съ 6—12 а болѣе, паср, 
съ 16-ш и зо-ью, атомами углерода. Вторичный іоднетый гексилъ, 

0Н^1СЩ\.СЮ.СЛ!В, образуется нзъмаииита или дульцпта при дѣйствіи 
іодиетато водорода а фосфора. 

Бромистый а Іодосшіі цетплъ, С10ГІ33Пі' и С18Н0^ 3 представляютъ 
собою зодгѵостп, затвердѣвающія уже при обнігаовотшоГі температурѣ. 

2. Двузамѣщенныл проязізодпыл. 

I) Соединены метшеноеыя, СН2Ха. Хлористый метши, 

(дпхлоръ-метаиъ), СН2С]2, бромистый метиленъ, СН2Вт8, іодн- 

©тый метиленъ, СН232, представляютъ собою безцвѣтныя жид¬ 

кости, которыя асотугь быть получены іглп маъ ікрохзамѣщѳн- 

нихъ производных* неполнымъ обратнымъ замѣщеніемъ 



Ооедіктшія этшмошг. 

(одного атома галоида водородомъ), ллл изъ одиозазгЬщоа- 
пыхъ прошшодішхъ лподопіомт» въ частицу ихъ гео наго атома 
галшгдл. См, таблицу па стр. Згі. 

2) Соединенія этиленовыя и этилиденошя, СаН.4Х«. 

‘Соединенія СиИ4Х2 извѣсти и к а ж ;с о о п т, д в у хъ. 

изомера хъ, отвѣчающихъ конституціоннымъ формуламъ: 

СИД • ОВД в и * СИ, • СНХ2 
этиленовое соедияепіе этплодеиооое соодчпезіе. 

Этиленовыя соединенія образуются пзт> этіыгоиа при¬ 

соединеніемъ къ нему галоидовъ, а также ют, гл л кола 
С<Д4(ОН)2 (см. ниже) щи дѣйствіи галоидоводородовъ илн 
галоидныхъ соединеній фосфора. 

Хлористый этиленъ (1,2-дихлоръ-атаиъ), СзІІ^СЪ (жид¬ 
кость голландскихъ химиковъ, 1795) кипитъ при $4°. Пату- 

чается также хлорированіемъ хлористаго этила. 

Бромистый этиленъ (1,2-дибромъ-этанъ), 02НАВі\> (Валаръ) 

получается пропусканіемъ этилена въ охлажденный бромъ. 

Онъ обладаемъ пріятнымъ запахомъ, напоминающимъ хло¬ 

роформъ, плавится при + 9е и кипитъ при 131°; уд. в.>2. 
При продолжи те л г ломъ яагрѣвапін съ большимъ количествомъ 
воды до 100°, а также съ умекаліѳвой солью, образуетъ гли¬ 

коль, сд^онѵ 
Іодпстып этиленъ, СйИ^а твердое вещество, легко разла¬ 

гающееся. 

Эти соединенія съ спиртовымъ растворомъ ѣдкаго кали 
даютъ ацетиленъ, а при обмѣнѣ атомовъ галоида па под ныв 
остатки переходятъ въ гликоль. Такъ какъ для этого послѣд¬ 

няго вещества изъ соотношенія ого е% хлоргвдрииокъ гли¬ 

коля к съ монохлоро-уксусной кислотой должна бытъ принята 
конституція НО*СЫ8*СН3*ОН, то и иъ хлористомъ зіішігЬ 
п др. атомы галоида должпк находиться пъ связи съ раз- 

л и иными атомами углерода. 
ІИ вастасш. случаѣ это доказывается слѣдующая образовъ: 
ХдорястиЙ ээшеаъ (обмѣновъ хлора ыа водпыВ остатокъ) можно 

перевести въ хдорпщшаъ шмоля, 05114(011)01, образую иЦЙся также- 
веъ гликоля дѣйствіемъ состой вис л оіы ж ври окаслепіи дающій ыопо- 
хдоро-уксусиую кислоту: С4ИаС10» — СН80ЬС0»0Н (см, пазке). 
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Тась какъ ль эгомт. лгоЫцнечі) соаднмопііт гпдроьсяль и хлоръ сіт- 

залы съ двумя рацилиишс атомам й углерода, то подобное же рас про* 

дѣленіе ахъ додмено сущішгяишъ и въ хяоргядриігі; гликоля, а, сдѣ- 

допаэедьпо, и лг хлористомъ этиленѣ досаш хлора должны находиться яри 

раъшишхь ягоияхъ 

Эшимикнотя соединенія і иякывасмия также этиденовыми, 
образуются изъ алдогида (паралдошда.) обмѣномъ кислорода 
нд галоидъ подъ ішяціомъ пшпдпихъ соединеній фосфора. 

Хлористый а тиди доп*, хлористый шиденъ (1-днхлоръ- 
этаиъ). СН^СНСІ,, получается изъ л.тдогггда (стр. 90), удоб¬ 

нѣе песто при помощи фоегишь: 

сносно + ооси== сносна + со*. 
Ои% явдяатол побочнымъ продуктомъ яри фабрикаціи хло¬ 

ралу. Точка кипѣнія т>{570^ няжо точил кипѣнія хлористаго 
отплоіга (84й;; от, дѣй отпустъ апэетезирующішъ образомъ. 

3. Лропи.іСнашя соедпштщ СяЬіиХ5. Соедниѳпш этого смтавя, обря* 

зующріем при ііріісосдепеіи'ц гиошигь къ пропилену, облодант» пееиы- 

иетргигшП коп стиху ціой. аацр. хлористый и р (Ши Л игъ (I, 2-д торъ-про¬ 

пялъ), СИ3-СЫСЬСИ80; (см. таблицу). 

От, шіып взомерды т. нал. -шримгцишновия соединенія (соиревн иа- 

заапію ой и не суть производиыя кольцеобразнаго <трямеігилс‘па>)) обла¬ 

дающія снимет ритпой коиствтух(іоЛ.І>рояіифтыН тр«*іетпдмг,ь,(1,З'ДпОромъ- 

пропан'і) СІІ5Ві *СН8*СН3Бт, образуется синтетически изъ бромистаго 
ядшля при присосдв націи бромкотигс водорода (Эрлек.иейср): 

СЯ,;С*І-ЬСГГаЬг + ІШг — СІІйВъСИ8.СЫ2Вг. 

4, Бромистый тіітраиелшвъ, СИ5Бг*СН,«СЛ8«СНиЗЗг, кипящій при 
189\ 

0. Б|ш)шстмй доштаистііЛмгь, СН2Вг.(СНД'СН?Вг? ииплшШ при 206°. 

б. БрошісшК гексаметлдснъ (В. 27, Шр 

Б. Т р е х з а м ѣ щ, е н а ы я производится. 

ХлорОФО|і>п. (трхлоръ-мотанъХ СИС1Я (Іибихъ к Субей- 
ранъ 1831, формула установлена Дюма 1835). 

Образуется: Изъ метана и хлористаго метила по способу, 

©писанному на стр. 86. 
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Полученіе: 1) И8і, ішгшаго спирта при лдгрѣішіік съ бѣ¬ 

лильной иліостши под ой. Принтомъ, по в сему пѣроятііо, перво- 
пачальио (дѣйствіемъ хлора т сшіртъ) образу отел хлорала. 

2) Изъ хлорала ігли ого гидрата (см. ниже) при иагрѣ- 

«апгіг от, видномъ рас ото ромъ щолочк, прячемъ одновременно 
сбразуотся и мурааьпно-що.чочлая соль: 

С(Лй*СНО + КаОИ —СНСІ8 + ІІС08Яа. 

Послѣдній способъ дастъ наиболѣе чжѵшй хлороформъ. 

Свойства. Бозцоѣтнад аспд кот, своеобразнаго эфирна го 
запаха и сладковатаго вкуса, иг подѣ почти нерастворима и, 
■ватіюрдѣтшицая при —70° н кипящая при + 61,2"; уд. вѣсъ 
1,627. Хлороформъ растворяетъ жиры, смолы, каучукъ, іодъ 
(въ послѣднемъ случаѣ получается растворъ фіолетоваго цвѣта) 

и г. д. Хлороформъ имѣетъ важное значеніе, какъ япэптезн- 
рующоо средство (Симпсонъ % Эдинбургъ 3848 г.). 

Хромовая кислота окаеллета хлороформъ въ фосгенѣ. Амальгамой 
каліл онъ превращается въ ацетиленъ, 'Вдкиагх кали хлороформъ раз¬ 

лагается съ образованіемъ куршлисмсмісвой соли в хлористаго каділ: 

СНС!0 Ч- 4К0И = ИС02К + 8КС) 4* 2ЕГ20. 

Дѣйствіемъ амміака хлороформъ въ краскошигальпоиъ жару длечч» 

ціанистый родородъ и соляную вислоту: 

СИСІ0 + ХН»» СНН + ЗИС1, 

Чувствительной реакціей на хлороформъ служитъ обра¬ 

зованіе карбпламипа (ем. иаоиитряш). 
Бромоформъ, СНВг3, иногда, содержится въ продажномъ 

бромѣ. 

ІорФормъ (трп-іодъ-меіалъ), СН+ (Сср$лласт> 1822; фор¬ 

мула у стан о о дел а Дюма), Получаете иагрѣваніемъ виннаго 
•спирта съ іодомъ н ѣдкой эли углекислой щелочью: 

€2н3он + 8 ^ + окон = ст3 + ясо2к + ьти + бнао. 
муравъиио- 

каліевая соль. 

или же электролизомъ сшіртоваго раствора іода. Онъ обра¬ 
зуется также при дѣйствіи щаючя и іода на ацетонъ, ая- 

дегэдъ иди моловшую кислоту (вообще на соединенія, содер¬ 
жащія грутш СН^СЩОН) *С ши СЯй*СО*С; Жибень), 

Вв?п?с*яі. Орэтщвчоскм івнів, 5-о мд. 7 
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Свойства, Ж сотыя нтестіггранпыя таблички, плавящіяся 
при 119п. Содержитъ только 0,25°/0 водорода, вслѣдствіе пего 
первоначально полагали. что онъ водорода вовсе но содер¬ 

житъ. Обладаетъ своеобразныя* запахомъ. Съ водянымъ па¬ 
ромъ улетучивается. Важное антисептическое средство. 

ФтороФОрзити СПГ((, Газъ, ітрнзуяжтея по способу, увазаппоыу на 
сгр, 91. 

Ишлъ-хлороФормъ (Ьтрпхлоръ-эгидъ), оН,СО!в, трихюрпдъ увсус- 
иой кислоты, гаша дѣйстоустъ анестезирующимъ образомъ. 

ТрихлоііГадрцвъСі^^^рЕхлоръ-пропанъ), СаИ5С!3> хлори¬ 

стый глицеридъ, образуется изъ глицерина и пяишористато 
фосфора, «а также изъ хлористаго аллила и хлора. Топка ки¬ 
пѣнія 158°. 

Трнброиглдршгі, С3Я5Вг8, также получалъ; соотвѣтетую- 
щее-же іодопроизводное, СаНлІ*, неизвѣстно, такъ какъ при 
попыткѣ получить его изъ глпцѳрпна дѣйствіемъ іода я фос¬ 

фора, оно въ покоитъ выдѣленія распадается на іодистый 
аллилъ, С9Н53, и іодъ (стр. 90 и 93). 

і. Высшіе продукта замѣщенія. 

ЧетыршлорпстыА углеродъ, СС14. Берднѣтдог жидкость, копя¬ 
щая при 77°. Получаетсл изъ хлороформа пле сѣрдистаго углерода дѣй¬ 
ствіемъ хлора. 

Четы рехОр и,ч петый у ГЛ средъ, СВг4. Кристаллическія таблички; пи- 
ииіТ) безъ разлолсеш. 

ЧстмрОХіодистыГі углеродъ, СЛѴ кристаллы похоміо па рубит,. 
ЧетырсХіИерпегый углеродъ, СР^ сотггетически получается ъъъ 

саак а с победили <Ьгора, Бсзцлѣтпкй гадъ, сіквзодщШс* при умѣрен¬ 
номъ дашееоіи. 

Гсксатлоръ-этАпъ, С9С1в, ромбическія чпЯвичкн, съ вамфарпьиъ ва- 
пахомъ. Шапито л и кипитъ при 186°. 

В. Гадоидопронзводныя непредѣльныхъ угле¬ 
водородовъ. 

Принадлежащія къ этой группѣ соединенія получаются: 

1) Изъ г&лоидопроизподЕыхъ предѣльныхъ углевородовъ 
отнят і емъ па сти галоидов о д ор ода: 

СаН4Вг2 — НВг *■: С3Я8Бг. 
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2) Изъ углеводородов, новѣе богатыхъ водородомъ, непол¬ 

нымъ насыщеніемъ ихъ гало и долгъ пли галоид оводород омъ, 

запр.: 

С А + нвг-адвг. 
3) Изъ продуктом. присоадпгшпія галоидовъ къ аепрсгк'гьпвчъ кн сло¬ 

тамъ при дѣйствіи углекаліевой соіго: 
с4нйсі2о, = сдаі + нсі + со, 

дву хл оро-крото но вал аосло рч. - г іро- 
кислота на лепт», 

А) Аллиловый соединенія С3Н5Х образуются изъ аллило¬ 

ваго спирта и га лоид о во дород о въ или галоидныхъ соединеній 
фосфора. 

Эти непредѣльные продукты замѣщенія весьма сходны съ 
соотвѣтствующими предѣльными производными, однако они 
отличаются отъ етихъ послѣднихъ тѣмъ, что, будучи произ¬ 

водными непредѣльныхъ углеводородовъ, они способны пр и- 

соедакать новыя количества галоидовъ или галоидоводо¬ 

родовъ и являться въ геометрически взоиерныхъ видоизмѣ¬ 

неніяхъ, Изъ нпхъ приводимъ слѣдующія: 
БрОМѴЭТПЛСПЪ (-этесъ), бромистый синилъ, С*Н8Вг ^ СН,.СНЗВг. 

Ілорпетнй, бромистый н іодпетый аллилъ (З-галсшдѵІ- 
пропѳнъ), СН*:СН-СН*Х. 

Эти соединенія иятѳроенн въ томъ отшшоніи, что они на¬ 

ходятся въ близкой связи съ аллиловыми соединеніями, встрѣ¬ 

чающимися въ природѣ, а именно: съ горчичнымъ и чосноч- 

пнмъ маслами. Іодистай аллилъ получается изъ глицерина, 

іода л фосфора, (см. выше), а изъ пего дѣйствіемъ хлорной 
ртути образуется хлористый аллилъ. 

Съ аллзлорвып сосдвпсаіянв вэаморіш проітодиыя пропшіепа, 
наир., а-хлоръ>лрошшігь (І-хлорь-1-дропеігь), СНСІ:СП*СН3, который 
ітлудаетсл азъ дпухдороЕротопопоЙ кислоты по сиособу 3. При атомъ 
одвовршаио образуются оба геометрсчесис изомера, которые предвидятся 
теоріей (Вислііцеиусъ Апи, 248, 281): 

Н-С~С1 Н-С-СІ 
ІІ с II 

И—С—ОН, СНв--€—И 
а-хлоръ -пр О Н Л Л онъ В 80-а-Х лоръ-лр ОПВЛѲЕЪ 

7* 
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Ъік доомеры отличаются другъ отъ друга пеодипивомой способно стадо къ 
реакціямъ и цъ неіта'ште.гьноіі л і>})Т, тгиде точхааш шіціиІл. 

То же иаГІлтдаотся п относительно г о м о л о г и гпг а х ъ ооедипепій, 
Тстр!іхдоръ»тлсіп>, СаС14. Нездйтпил жидкость, далщая яри 121°. 
Хлоръ-ацетиленъ (хдорт-утшп.), СаНС1. СамошцдамеплющіГіся газъ. 

Бромъ-йцтшгь» С2НПг. Гапт, восгшмсншійійол по. воздухѣ п 
сгорающій пурпуровымъ, сельпо коптящимъ сдамслеап». 

ИпоѢстиы также талой до про инводиыя, въ составъ которыхъ входятъ 
различные таыеди. 

III, Одноатомные спирты. 

Спиртами илы алкоголямя называются соединенія средней 
реакціи, содержащія кислородъ л способныя, подобно основа¬ 

ніямъ, соединяться съ кислотами, выдѣляя воду п образуя 
такъ гшыяаомно «сложные э ф и р н>, которые по состяву 
аналогичны солямъ, наир.: 

С,Н5‘ОН+ Ш,«0Н = С2И5<(0^0^ +Н*0. 

Затѣмъ, силу ты легко превращаются путемъ окисленія въ 
вещоства болѣе богатыя кислородомъ иля мѳнѣо богатыя во¬ 

дородомъ (алдогиды, квтоиы, кислоты); при дѣйствіи галои¬ 

довъ, они иѳ подвергаются уамѣіцопію, а окисляются и т. д. 

На основаніи теоріи, спирта производятся отъ угловодоро¬ 

довъ замѣною водорода водпнмъ остаткомъ (см. стр, 21 и 103). 

Подобно тому, какъ извѣстны одно- н много-атошше основ¬ 

ные окислы металловъ — извѣстны и о д н о -5 д в у т р е х- 

атоапшо к т, д. спирты, отличающіеся ио числу частицъ 
одноосновныхъ кислотъ, вступающихъ въ соединеніе съ части¬ 

цей даннаго спирта при образ о ваши сложнаго эфира. 

Многоатомные спирты, напр., гликоль О3Н4<0Н)2, глицеринъ 08Н3(011)П| 
мая оптъ С^Н^ОН),,, будут, раземотрѣпя ниже. 

Между одноатомными спиртами различаютъ продѣлх»- 

нне и ие средѣ ль и*ы е, соотвѣтственно углеводородамъ, 

отъ которыхъ они производятся. Непредѣльные вполнѣ сходны 
съ предѣльпнми, отличаясь отъ нихъ лишь способностью къ 
присоединеніямъ. 
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А. Одноатомные предѣльные спирта СлН2и ^ • ОН. 

(см* таблицу). 

Низшіе члени этого ряда — безцвѣтныя подшшішя жид¬ 

кости, средніе болѣе маолшолуш, высшіе, начиная огг, до¬ 

дециловаго спирта ОіаНвдОН, при обыкновенной температурѣ, 

тверды л похожи ла параффлнъ. Газообразныхъ, спиртовъ 
неизвѣстно. При ап ало гичкой конституціи (.см. килю) тем¬ 

пература кипѣнія довольно правильно повышается; у накаль¬ 

ныхъ клоповъ ряда приблизительно на 19°, у дальнѣйшихъ 
членовъ на нѣсколько меньше число. 

Первые члены разсматриваемаго ряда смѣшиваются съ 
водой во вс'ііхъ пропорціяхъ, по, затѣмъ,, растворимость въ 
водѣ быстро уменьшается: такъ, бутиловый спиртъ требуетъ 
для растворенія двѣнадцати частей поды, амиловый спиртъ 
ад, О ужо 4-0 частей (т. е* трудно растворимъ). Высшіе 
члены въ водѣ но растворяются. Растворимые спирты выдѣ¬ 

ляются изъ водныхъ растворовъ солями, ііаігр., у гл ека ліевой 
солью пля хлористымъ кальціемъ (отваливаются). 

Удѣльный ігѣсъ всегда < 1. Высшіе члены (выше С1б) пе¬ 

регоняются безъ разложенія только въ разрѣженномъ про¬ 

странствѣ, при о бнклов энномъ же дал леи і к оня распадаются 
на углеводороды этшіоваго ряда п воду* Низшіе члены 
обладаютъ спиртовымъ, слѣдующіе затѣмъ (Сй) сивушнымъ 
запахомъ к жгучимъ вкусомъ; высшіе члепн обладаютъ ха¬ 

рактеромъ параффина а іщ имѣютъ ин запаха, ни вкуса. 

Конституція о изомеріи; класспФицикація спиртовъ. Начи¬ 

ная отъ С8И80 спирты являются въ различныхъ изомѣрныхъ 
видоизмѣненіяхъ; такъ, извѣстны два нропкяовыхъ спирта, 

четыре бутиловыхъ* восемь аки л о пыхъ и т. д. 

Только нѣкоторые изъ этихъ спиртовъ могутъ быть пе¬ 

реведены окисленіемъ въ кислоты С„НаиО» съ равнымъ чи¬ 

сломъ атомовъ углерода, причемъ промежуточными продук¬ 

тами являются алдегиды СпНввО. Такіе спирты называются 
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Одноатомные предѣльныясігирты; Сь Е^п^_гОН. 

Метиловый спиртъ . , 
Этиловый спиртъ. . 
Пропидовый спиртъ, . 

1) Нормаль», пропил, 

2) Изопропил.спиртъ. 

Бутиловые спирты . . 
1) Норм, иервичв. бут. 

2) Изобутия. спиртъ. 

3) Метидъ-этияъ-кар- 
бинолъ . . . . 

4) Триметид ъ-карби- 
лолъ . 

Амиловые спирты . . 
1) Норм, амиловый . 

2) Ам. спиртъ броас. 

3) Метилъ - пропилъ- 
карбииолъ . . . 

СН.ОН 
С2НгОН 
с9н:он 

С—С—С* 1) 

С>С* 

С4Н9ОН 
С—С—С—с* 

С>С- с* 

С“с>с* 
с\ 
С~7 с* 
о/ 
С.Н..ОН 

с—С—С—С—С*: 

^'>с—с—с* 

С—С— 
с>^ 

н ^ 
д 

Т. к. 

8 ! 

1 I 

I! і> \ 

—130° 
66° 

78° 

97° 

83° 

117° 

108° 

995 

Гексил овне спирты. 

Гептиловые > 

Октиловые > 

Нонпловые > 

Дециловые > 

Додециловые > 

|+ 25° 83° 

137° || 

130" | 

118° ! 

ед3он 
С,Н15ОН 

С8Н17ОН 

С0Н1аОН 

с10н21он 

®н'®25^В- 

Т. пл. Т. к. 

157° 

175° 

191° 

—5° 213° 

_|_7о [Ц9?*) 

-24" [143» 

Тетрадецшг. > с14н20он 38° [167" 

Гексадециловые > 
-* 

(цетиловые) > С10Н33ОН 49" [189° 

Октадецилов. > с13н37он 59? '[210" 

Дериловый > с«нион 79° 
1 

Мирициловык > С9()Нв10Н (?) 
9 І 

іЬ со 

г) Звѣздочка показываетъ мѣсто, занимаемое гидроксиломъ. 
*) [ = подъ давленіемъ въ 15 мм.; начиная отъ С6 точки кии. относятся къ норм, первичнымъ спиртамъ (см.ѵииже). 
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первлчимип: наир., пер шічный пропило в цй спиртъ, первичные 
бутиловый и ішбутсглоішй и т. д. 

Другіе спирты при окнолепін нс даютъ кислотъ съ рап¬ 

нымъ числомъ атомовъ углорода, при окислил іи ихъ происхо¬ 

дитъ перво начально отнятіе двухъ атомовъ водорода к обра¬ 

зуются кетоны СцНуоО, наир,, изъ» го о ирод иловаго спирта— 

ацетонъ—СД.О. Такіе спирты, иазнваютс.к вторичными,наир., 

вторичный бутиловый спиртъ. ІІрл дальнѣйшемъ оклслоиіи 
котонт.т, хотя и даютъ кислоты, но у;ко съ меньшимъ числомъ 
атомовъ углерода въ частицѣ, т. о* при этомъ цѣпь атомовъ 
углорода разрывается. 

Наконецъ третьи спирты нс даютъ щж окпелѳпія пи 
аддоіадовъ, пи кетоновъ, шс кислотъ съ равнымъ числомъ 
атомовъ углорода. Такіе сл*фш называются третичиыан, щшр„ 

третичный бутиловый спиртъ. Они могутъ образовать при 
окисленіи котоіш пли кислоты, но только съ меньшимъ чис¬ 

ломъ атомовъ углерода, 

Конституція спиртовъ. Въ одноатомныхъ, спиртахъ од- 

пому атому водорода принадлежитъ иная функція, чѣмъ 
другимъ. Этотъ водородъ замѣщается моігалладн (К, Ка) и 
кислотными радикалами; при дѣйствіи тал о идо во дородо іѵь онъ 
выдѣляется вмѣстѣ съ кисло]годомъ (образуя воду), тогда какъ 
остальные атомы водорода остаются: неизмѣненными и т. д. 

Этотъ атомъ водорода, который ужо теорія типовъ (см. стр, 17) 

отличала отъ остальныхъ, называется типичнымъ или 
& к с т р а р а д и к а л ь и ы к ъ. Онъ св язанъ съ углеродомъ не 
непосредственно, а щт помощи пислородщ это явствуетъ, 

между прочимъ, л изъ того, что сипрты могутъ быть полу¬ 

чены изъ однозамѣщѳаныхъ галоидопронз водныхъ предѣль¬ 

ныхъ углеводородовъ (стр. 106). Для этиловаго спирта эти 
отношенія были уже въ подробности развиты на стр. 21. 

Такимъ образомъ, одноатомные спирты содержатъ одинъ 
водный о егатокъ и л н гяд рок о и л ъ ОН и ихъ общая 
конституціонная .формула будетъ (С^Н^^ОН, 

На основаніи теоріи, этотъ гидроксилъ можетъ замѣстить 
въ углеводородѣ водородъ одной изъ мотилышхъ группъ; въ: 
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такомъ случаѣ получается спиртъ, содержащій группу—СИ*ОН 
(прячемъ углеродъ соедпгшпъ простою еішшсъ другим ато¬ 
момъ угл^ода) наир., СН^СЙуОИ. Въ датахъ случаяхъ вод¬ 
нымъ остатковъ мпжетъ быть замѣщенъ атомъ водорода мо- 

тнлепсвой группы =СИ*ОИ (углеродъ связанъ двумя сред¬ 

ствами ел» другимъ атомомъ углерода). Наконецъ, въ углево¬ 
дородахъ съ развѣтвленной цѣпью гидроксилъ монетъ замѣ¬ 

стить водородъ мети новой группы =СН (стр. 35); образую¬ 
щіяся при этомъ соединенія содоржатъіруіщу=С*ОИ, угле¬ 

родъ которой остальными тремя сродстваыл связанъ съ дру¬ 

гимъ атомомъ углерода, 
/АЪ 

Легко шшт, что гишіа—С" щ>п окисленія мо- 
хО-ІІ 
,0 

жетъ перейти въ групп г: —, называемую я«р- 
\()*Н 

боксило иг п за гаю чающуюся въ кислотахъ СпН^цОг или 
Сп-зНа,і-і*С05Н (гакъ будетъ докапано шшо), которыя обра¬ 
зуются при окисленіи первичныхъ спиртовъ. 

Слѣдовательно, первичными спиртами будутъ тѣ, которыо 
содержатъ группу — (Д,*ОЛ. 

Группа СН*ОН*прц окисленіи можетъ дап группу—С: О 

(т, в.»С<^ безъ Н20), которая свойственна кетонамъ 

(см. ниже). Въ этомъ случаѣ ішеденіо новыхъ количествъ 
кислорода или гидроксила иъ частицу и образованіе кислотъ 
(съ группою СО*ОН) невозможно безъ нарушенія сіши моаду 
атомами углерода, т, с. безъ отщепленія углорода, въ виду 
чбтпрохатомности этого элемента. А такт» какъ вторичные 
спирты при окисленіи даютъ кетоіш и иѳ даютъ кислотъ съ 
равнымъ числомъ атомовъ углерода, то въ ннхъ слѣдуетъ 
принять группу; «СИ-ОН. 

Наконецъ группировка е~:С* ОН уже содержитъ макси¬ 
мальное количество кислорода, которое можетъ бить удержано, 

атомомъ углорода, связалиымъ съ тремя другими атомами 
углерода. Слѣдовательно, соединеніе, содержащее эту группу 
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при окисленіи ло можетъ дать лл алдегида, ші кислоты, щг 
кетона съ рапнымъ ил сломъ атомовъ углерода. Если же окл- 

слоте иеѳ-таки происходим к къ группѣ н=~С*ОП присое¬ 

диняется ітоіюо ісоличеотво кислорода, то у то возможно лишь 
при нарушеніи сляшт о я съ однимъ изъ а томенъ углорода, 
такъ нто образующіяся тутъ кислоты: (или кетоны) должны 
содержать къ частицѣ молмиео кола честно углерода, чѣмъ 
подвергаемый окисленію оилртъ. А такъ какъ укапаннымъ 
сводит и омъ характеризуются третлчпые спирты, то къ плхъ 
должна содержаться группа ™С • ОП. 

Такимъ образомъ, теоріей вполнѣ удовлетворительно объ¬ 

ясняется существ о паи іо трехъ ра пличныхъ классовъ спиртовъ. 

СушостиоваиІе вторичныхъ и третичныхъ спиртом, биао прцдсиааапо 
КольСе па осиовйніи теоретическихъ сообраигешя (1864. Анн, 132, 102). 

Изъ изомерных1!, спиртом першншие ог.шчагогсл паи высшей точкой 
киігішія, третичешг, наоборотъ, самой птиіей. Подобна л аке прапилыгость 
замѣчаете л и для сложныхъ эфир одъ этихг с іт ртовъ. Трети чіше, въ 
ряду остальныхъ ягюдоролъ, «блшотъ шим копіею то»псою плавленія 
п потому раььиш лмшюѵел иъ тмрдомъ иядѣ. 

Въ прпроді* встрѣчаются различные сшірти въ связи съ 
органическими кислотами, образуя сложные эфиры, еодерлса- 

щіосл въ летучихъ маслахъ я въ различныхъ видахъ воска,* 

таковы, наир., моиілотшй, этиловый (эти два н пъ свобод- 
помъ состояніи), бутиловый, гексиловый, октиловый спиртъ, 
затѣмъ спирты съ 16, 27 и ВО атомами тглорода. 

Способы полученія* 7. Общіе* 1. Изъ сложныхъ зфировъ 
кипяченіемъ съ кислотами пли щелочами, пли дѣйствіемъ, 

перегрѣтаго водящаго пара (см, при сложныхъ эфирах ъ), 
наир.: 

СН3.0’(С7Н3Оо) + КОН » СНдОН + С7Н502*0К 
салпдялопо-мети- метнленгай с&лицжа с до-ка¬ 
ловый афиръ спиртъ ліевая соль 

Реакція эта называется <омыленіемъ» или «гидролизомъ»* 

Нѣкоторые эфиры, иадр., этило-сѣрпая кислота, равла^ 
гаются уже лря назрѣванія съ водою; 

С2Н5-050,Я+Н50=С,И3«0Н4 804На. 
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2. Изъ галоидопроизводныхъ X: 
a) При назрѣваніи (въ особенности іодидовъ) съ избыт¬ 

комъ воды до 100°: 

сан0і+іьон=^ан^ои+ш. 
Третичные Ьдйды разлагаются подою уже на холоду. 

Если взять небольшое количество воды, то реакція не 
идетъ до конца, а между рѳашгрующ/пш гг происходящими 
веществами устанавливается равновѣсіе (стр. 89). 

b) Нерѣдко Щ)и обработкѣ галоидопрокяводиыхъ влажной 
окисью серебра, которая дѣйствуетъ при этомъ какъ неиз¬ 

вѣстный гидратъ АдОН; подобнымъ же образомъ дѣйствуетъ 
окись свшща съ водою, при кипяченіи. 

ед з+л§. он = ан5 • ОН+А$ I. 
Галоидо про извод пыл СпЫ9п_^Х могутъ Сыт>, рййснатрэваѳаш какъ 

сложные эфцры спиртовъ, отвѣчающіе галоидо-водородпыжъ кислошмъ 
<см. слоашне эфиры), Т&ишп» образенъ способъ 2-Й собсаиешю частный 

случаи 1-го. 

е) При нагрѣ націи съ уксуоно-сорѳбряиой или каліовой 
солью галондопрошводішя даютъ уксуснио эфиры (обмѣн¬ 
нымъ разложеніемъ), а эти послѣдніе пря омыленіи даютъ 
спирты, напр.: 

С2НбД + Ад0-(02ІТ80)«0,Н6«0*С3Е,0 + АдІ. 
С,Н,-0-02ИЯ0 + ШЖ = С*Ня-ОИ + (С*Н30).0К. 

3. Сігйрти могутъ быть получоіш изъ предѣльныхъ или 
же изъ этиленовмдз углеводородовъ, превращеніемъ пхъ въ 
галоидопроизводпыя и зачѣмъ по способу 2-му. 

Такъ павъ вч* галоидотроазводньт», подучаемыхъ изъ од с фп долъ 
галоидъ заходится въ связа съ углеродомъ, соедЕиедоыыъ съ оайлепо¬ 

стамъ числомъ водородныхъ м омовъ {стр. 88), то, начиная отъ С5, но 
этой у способу получаются вторачігае иля третичные спирты. 

4, Изъ углеводовъ (винограднаго сахара) путамъ броже¬ 

нія получаются спирти съ 2, 3, 4 іг 5-ю (иногда и съ 6-ю) 

атомами углерода (винное броженіе; см. ниже). 

4а. Язт. глицерина, каігв в азъ углеводовъ, при бронеѳійв подъ 
илілпіемь шпаоми цотовъ образ у юте л спирты съ ‘2, 3 и 4 атомами угло¬ 

рода (<Ргтіщ). 
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5. Изъ первичныхъ амином при дѣйствія азотистой 

кислоты ') образуются спирты: 

+ноы.оа “ $А0Н+*.+ВА 
6. Иаъ многоатомныхъ спиртовъ неполнымъ дѣйствіемъ галопдоводо* 

рода и затѣмъ обратным!, намѣделіемъ пи о идя. лодор >юкъ, напр.: 
С8НГ((0 Н),, [ гл я цс ра нт»] + 2ІІСI =* С 0 Ид О Я )С12 |дих д оргв дршіъ] 2ІІ2 О; 

С<,иб(011)С18Н-21[а= С31І,0Н [изопропиловый спиртъ] -?• 2 ИСК 

И. Частпмс способы шмучмія. 1. Первичные егшрты 

образуются изъ алдегидооъ 'СпН*»0 возстановленіемъ иомощью 

амальгамы натрія и сильно раішадошгой сѣрной кислоты 

{Ѣщцъ) или кристаллической у гс су спой кислоты и цинковой 
пиля (причемъ получаются уксус лые офири спиртовъ)» и аир.: 

о*н4о-ин«сдД 
Іа. Подобнымъ же образомъ первичные сшірты полу¬ 

чаются изъ кислотъ, при дѣйствіи водорода въ моментъ 

выдѣленія па ихъ ангидриды (ем. нпжо), одяп или въ смѣси 
съ хлораиглдрядаьги кислотъ (см. ниже); гтрк этомъ полу¬ 

чается эфізръ спирта, отвѣчающій данной кислотѣ. 

"Въ ц&лйепшхъ случаяхъ (ел. глю коновую кисюту) кислоты амаль¬ 
гамой л атріи понос реле гіі е п н о возстапоіт.тдютол съ образованіемъ 
спиртовъ (Я Фишврі). 

Такъ какъ кислоты (см. коже] пт, свою очередь могутъ бытъ иоду* 
чепы изъ спиртовъ, с одержав* охъ на одиігь атомъ углерода меньше, то 
азъ спиртовъ могутъ быть ирнгптоизеяы с и и т ѳ т и « е с к п друНе 
спирты, болѣе богатые углеродомъ [Либенъ Росси). 

2. Вторичные спирты образуются шъ кетоновъ СПН2«0 

дѣйствіемъ водорода въ моментъ выдѣленія (т. о. амальгамы 

натрія): 

СНд-СО-СНу+Нз — СИд.СН(ОН)-СН3. 
ацетонъ яаопропидоэий сииртъ 

Побочными продуктами реакціи являются пинаконы (см. 

кетопы). 

*) Ѵо&а удобства вмѣсто К,О, -}~ Я*0, примЬплютъ формулу гппоте- 

тикеокаго гидрата азотистой кислоты Ы081і « N0 * ОН. 
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3. Затѣи*, И гори тые г.парты обраауютсл такзке ври дѣйствія 

йддвгйдонь ни %инхъ’мепаиъ или 
8а. ІГэд, м у р гі іи» н и о • и т и л о г а г о эфира при дѣйствія циэпъ- 

агвшгоізъ таклге получаются тричпае (шорты, 
4. Третичные спирты образуются іірв продолжительномъ взаимо¬ 

дѣйствія ппняъ-метші вли дншл.-этила (2-хъ частицъ) сь хлораигвд» 

рвдлмв гоелотъ и разложеніи иродуста реакція водою (Яутлфоп). 

Применив продол»итолытеші, дѣйствіи образуются но спирты, а кетопы. 

б. Прксоѳ дипси іенъ в «дм к* олефинамъ иногда нспосредствопно 
(иди при с олМстврі хлористаго пишеа, В. 25, 864) подучаются вторичные 
иля третнчяые спирты, наир., (СИа)вС.0Н взъ изобутилена. 

Иомелклдтура спиртовъ, въ особенности вторичныхъ и 

третичныхъ. основана па тохъ, что ихъ разсматриваютъ 

какъ замѣщенныя производныя метиловаго спирта или 

карбинола, СИ*• ОН, въ которомъ три водородных* 

атома мшш., всѣ или частью, замѣщены сслртоішші ради¬ 

калами. Напр.: 

третячтгаЛ бутиловый спиртъ (СНд)3С*ОН=триметнлъ“Пар- 

бинолъ; вторичный бутиловый спиртъ, СН3 • СН2 • СН(ОН) • 0І*І8=® 

СБ(ОН)(СИІ))(С54Н5)=метилъ-этилъ^арбянолъ. 

<0, и.> спиртомъ получаютъ и»т, оазпавій углеводородъ іірисоѳдппе- 

аіемъ очопчатші <алъ>. 

ХшничшЫ свойства спиртовъ, і. Тшлинлй водородъ 
(стр. ЗОЙ) спиртовъ эамѣщаемь металлат, наир., непосред¬ 

ственно металлическимъ каліемъ пли натріемъ; при этомъ 
выдѣляется водородъ и образуются вещества, ішываомші 
а л к о г о л а г а м к (лаггр. метилатами н г. д.): 

= о2н5(Жа+и. 
этилатъ натрія 

Водою алкотаты разлагаются съ образованіемъ спирта 
и щелочи. 

Первичные и вторичные* сшгрш при 130° соединяются 
съ баритомъ н известью, образуя адкоголати (третичные 
спирты съ ними но соединяются). Съ хдорпшлнъ кальціемъ 
додаются кристаллическія соединенія, такъ что соль эта 
но можетъ служить для высушиванія спиргопъ; соединенія 
эти водою разлагаются. 

ОДО|Н-ННа 
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2. Сштрш іетупаготъ въ соединеніе съ нѣкоторыми ви- 
щеслшіпг (стр. 110 и і 1 Г») въ ішдѣ «іфіиуга.шшціопинѵо 
спирта» (аналогично крі нуга дли аа и, іонной водѣ). 

3. При дѣйствіи кислотъ спирты даютъ сложные эфиры 
(ст 100 и 105): 

СЛІ.ОЯ + (02Н,0)0Н « СЛѴО.(С*Н/>) + И20 
у псу с вал к иед ота у кс ус по.ят иіо нм Й 

ѳфврі. 
Дли бы дѣло спя и распознаванія спиртовъ особенно удобно пользо¬ 

ваться бепуойцо кислыми эфирами. 

4. Подъ вліяніемъ воду-отпнмагсщихъ ішзцотгп спирты 
даютъ углеводороды этиленоваго ряда. 

б. При дѣйствіи галоидо-водородовъ или галоидныхъ 
соединеній фосфора получаются одно замѣщенныя галоиде* 
производныя углеводородовъ (стр. 89). 

6. Отношеніе спиртовъ, первичныхъ, вторичныхъ и тре¬ 
тичныхъ. къ окислителямъ разсмотрѣно выше (стр. 104). 

При окисленіи истішпаго спирта образуется ле му|Ш*г>икая кислота, 

такъ какъ опа гама легко окисляется, а большею «шитью угол впал. 
ба- Высшіе первичные снирш нра нагрѣвай и съ иатрпстоЙ 

кзлѳ с т ь ю превращаются въ соотвѣтствующій сислоты. 

7. При дѣйствіи .галоидовъ ня, спирты замѣщенія нѳ 
происходитъ (см. выше); спирты ими окисляются, 

Продуктами замѣщеиія одлоатокиикъ спиртовъ можно считать аК- 
которые тоидоиодородиые афири мцогоялоаышхъ спиртовъ, па яр. 
С В801 • С Н3 (ОН), хлорги дриад* этялвтга. в м оиохлоръ-этвл оамГі с п ир ть; 
СЬСН^ОН), хдоръ-кетидовый спиртъ (см. при мурапьтюмъ ал де гидѣ). 

8. Нервнчіша, вториавыс и третий пае спирта от-штаются мследу 
собою по свойствамъ нитро соедииекій, получающихся изъ охъ 
іодвдовт, при дѣйствіи азотгсто-сервбряыой соли (см. цюко; Я. Мейеръ). 

Спирты эти, вронѣ того, раліптаются ио начальиоіі скорости и пре¬ 
дѣлу утерифцкпдш, паир. съ уксусной киодотой. • 

Метиловый спиртъ. 

Метиловый (дрезесшй) спиртъ (мтноль), СЫа.ОЫ, открытъ въ 
древесномъ дегтѣ Яоіілемъ въ ИШ т.; Филипсъ Тэйлоръ въ 1612 г. доказалъ, 
что оиъ ее тожестлеаъ съ обыкяовезоымъ, т. е. виннымъ саиртоагь, Со¬ 
ставъ опредѣленъ въ 1884 г. Дюма в Л&лшо. Названіе производится отъ 
греческихъ словъ: |л*Ѵо — ввпо и 67.т| — дерево. 
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Нахожденіе вь природа: въ видѣ салициловаго эфира въ 
маслѣ ѲаиШіегіа ргосшпЪспв (Канадское лѵіп 1 ег§гееп-оі 1); въ 
видѣ маслянаго эфира въ незрѣлыхъ сѣменахъ Негасіеиш 
діуапіегт. 

Образуется: 1) изъ метала путемъ хлорированія и затѣмъ 
обмыливая!я образовавшагося хлористаго метила (Еертело)\ 

2) тъ ірдистаго мотила я води (см. вшпе); 

3) изъ дерева при сухой перегон к ѣ. 

П^н этой* образуются, кроъгЬ дренесішо спирта: 

а) г а зн! СІТ41 С9НЛ, С2Н4, С2Ыа, СаНи, С4Иа, СО, С08, Ыа и др. 
б) додлгшетая жидкость — древес им Гі уксусъ — содержащая: 

древесный спиртъ, уксусную кислоту, ацегоаъ, уксусио-метплшшй эфвръ, 

аллплошай спиртъ и т. п., 
с) а р е п е с » а н с к о я а, содержатся пара-Мшин, лафгадииъ, 

феполг, гваядолы ж т. п. 

4) Метиловый спиртъ образуется хаііжо при сухой перегонкѣ спекло- 

акиіой барды (гіпазае, ЗеМешре). 

Для приюгпееленгл метиловаго спирта въ техникѣ поль¬ 

зуются дролеснимъ уксусомъ (сьг.1 вишѳ), который, по усред¬ 

ненія, подвергаютъ повторной перогонкѣ. Очищеніе получае¬ 
маго продукта производится превращеніемъ его въ хлорясто- 

кальціевое соединеніе (см. нпже), не разлагающееся при 100°, 
лучше жо превращеніемъ въ щавѳлевый или бензойный зфиръ, 

которые легко очищаются и затѣмъ при омыленіи даготъ ме¬ 

тиловый сплртъ. 

Свойства: Безцвѣтная жидкость, кипящая при 66°, удѣль¬ 
наго вѣса 0,8. Продажный метиловый спиртъ обыкновенно 
содержитъ ацетонъ. Метиловый спиртъ горитъ несвѣтящимся 
пламенемъ, растворяетъ жирн, масла н т. п., дѣйствуемъ 
опьяняющимъ образомъ, какъ этиловый спиртъ я подобно по¬ 

слѣднему, въ видѣ такъ назгоз. ^кристаллизаціоннаго спирта», 
входитъ въ составъ соединеній, каковы ВаО + 2СИ4Ог 
М§С12 + 6 СН40, 0а012 + 40Н4 О (шести стор он и і я табл и чкп). 

Метиловый спиртъ лет ко окисляется, образуя сначала му¬ 
равьиный а л догидъ, затѣмъ муравьиную к и слоту; послѣдняя 
образуется также при нагрѣваніи метиловаго спирта съ на- 

трясгой известью. Съ металлическимъ каліемъ метиловый 
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спиртъ даетъ кристаллическое соединеніе: СН9ОК+СД4ОН. 

Бъ безводномъ состояніи опъ растворяетъ прокалонпуго сѣрно- 

мѣдную соль, образуя шіоішо-зелоный растворъ. При пе¬ 

регонкѣ надъ цинковой пылью онъ почти гга-чисто распа¬ 
дается на окись углерода и водородъ. 

ПриэсЬисвіл метило паго спирта-: при фабрика діа кашшпоу голь¬ 

цахъ красокъ (непосредственно пли иъ индѣ цроняволинхт» — СЛ3ЛГ 
ОНэС1); для приготовленія политуры, я&копъ, Вг/ккер'лей моровой шіеор- 

ітру кипой аидкостн; для «дев ату радіи > тнишаго спорта. (Спиртъ, »род- 

иаэиачаеыыЙ для тѳхдическвп, и т. к. цІиоП въ нѣкоторыхъ государ¬ 

ствахъ освобошдеігь отъ акциза, причемъ, одпаіео, требуется, чтобы кт» 

нему дрпнѣшдоишсь вещества, дѣлавшія его пегодиыагт, для лепя; &го 
п щишвастся денатураціей). 

Метилатъ калія, СИЙ • (Ж (см. шлю), образуешь бѣлый кри¬ 

ста ллячоскій порошокъ. 

Эгпилоаьі'й спиртъ. 

ЭТИЛОВЫЙ (*?<»« ыб) спортъ (этиолъ), С*Нп.ОЯ. У яге въ древности 
Сияя извѣстна ягидгости, содержащія сиврѵі^ а равно а то, чю путемъ 
удаленія воды, посредствомъ поташа или перегонкой, можетъ быть увели¬ 

чена концентрація этихъ рагтноронъ. Наашгіе <алкогояь> встрѣчается 
впервые въ 16-ігл окі. Лаеумье он ре дѣлилъ вачестовшшіі, а Сосоорь 
въ 1808 т. я кодичест&еавий сост&ит» яивпаго спирта. 

Въ природѣ ванный опертъ встрѣчается въ раститель¬ 

номъ царствѣ очень рѣдко (въ видѣ маслянаго эфира), чаще 
въ животномъ царствѣ, наир, въ мочѣ діабетиковъ. Неболь¬ 
шія количества его содержатся также въ каменноугольной 
сколѣ, въ костяномъ маслѣ, въ неочищенномъ древесномъ 
спиртѣ, въ хлѣбѣ и т. д. 

І/мучшс этилозгио спирта. 1) Ипъ эгаиа превращеніемъ въ хло¬ 

ристый этилъ а омыленіемъ его. 

2) Изъ етадепа присос да миіѳікъ ікь нему крѣпкой сѣрной кислоты а 
омшешоаъ образовавшейся отпло-сііриоьс кислоты (стр. 70 л 105; спо¬ 

собъ, открыта В Фарадэеліъ, наблюденія котораго иодтпера&деп» Вертело 
въ 1855 г.). 

3) Нзъ алдегида возотаповісвіехъ (.Вюриг, А. 123)- 
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4) Вояяое броженіе сахара. Этиловый спиртъ получается 

цугомъ этого броженія нопоередстжшно изъ винограднаго л 

плодоваго сахара, С0И12О0, а также юъ мальтозы; изъ трост- 

зшковаго сахара ОігН2йОм и изъ крахмала (СвН10Оя)х< послѣ 

іер од вар п тс* л і.п о й г ид р ата ці и. 

Броженіями ваоьшдгогсл своеобііаяяые ироцессы разложенія органы- 
чееішхл- іюідостпъ, совершающіеся медлеппо, обнкновешю сопровождаю¬ 

щіе с а выдѣленіемъ гяяовъ и разогрѣваніемъ и обу с лов даваемые микро¬ 

организмами. Вкпиое брпягоніе сахара вызывается д р о * яс о в ы м и гриб- 
к а не, ршшы&ш видами йассішгощі'ѵз, которые состоятъ изъ удлияенпо- 

о пол шт> клѣтокъ, размножающихся и очко зав іемъ. Какъ и нсѣ растенія, 
«они нуждаются для ироьрост&шп вт. средѣ, содера:авіѳй инлѣстныя мипе- 

р&дьния соли, но ираишеял *ъ трабант», не обладают а ьгь свойствомъ 
асоямнлнрояаіъ угольную ідіелоту, они а в ой іюоАцеіі по требуютъ. 

Прл винномъ броженіи отъ 94 до 95 процентовъ сахара 
разлагаются на этиловый спиртъ и угольный ангидридъ: 

С„Н120Й « 202Нс0 + 2СОо. 

П о б о і зг ы ы и продуктами этого броженія всегда 
.являются илицѳринъ, СаН203 (2,5 — М°/<0 # янтарная кис¬ 

лота, ОхН0О4 (0,4 — 0.7°/о), затѣмъ высшіе гомологи виннаго 
спирта, извѣстные йодъ общимъ названіемъ сивушнаго 
масла, образованіе котораго объясняется присутствіемъ въ 
бродящей жидкости постороинннхъ микроорганизмовъ. 

Главная со г тавотя часть сивушнаго масла — ашшшый егшрть бро* 
яопіи (шобути.тг.-іарбшіолъ— СяГІ11*0П); затѣмъ въ ясмъ найдены: оба 
проишіовн& спирта (главнымъ образомъ изо пропало шчГі), ігормішшй авобу- 
ти ловы Ге и третичный б ути донки спарты, иормалышіі в оптически дѣй¬ 

ствующій амадорыГі {нетаіъ-этцлъ-нйрбішо.гь), а ииоі'да н высшіе гомологи 
и сложные эфиры. Выдѣленіе этихъ сиартоьъ ивъ еивушыаго масла было 
достигнуто ііри несходствѣ ихъ б]>омис то-во дородныхъ а ф в ровъ. 

Условія бро ж алія. Для брожоиія требуется томпе- 

ра-тура не ниже 3° и не выше 35°; наиболѣе благопріятная 
температура лежитъ въ предѣлахъ между 25° н 30°. Далѣе 
необходимыми условіями броженія являются: доступъ яѣзсото- 

раго количества воздуха н извѣстная, а именно но превы¬ 

шающая нормы, кояцонтрація раствора сахара. Дѣятельность 
дрожжой прекращается подъ вліяніемъ веявихъ воздѣйствій, 
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разрушающихъ р нетто л иная клѣтки, каноны, яапр., высыха¬ 

ніе, нагрѣвай іо ниша (Ю°, очрлботка спиртомъ, кислотами. 

К с х о д и и м м а т о р і а л о м ъ для пплучошя спирта 
или спиртныхъ жидкостей служатъ: 

а) я я я о г р а д н ы я или імодовмй сахаръ, г. е. в дно г радъ, 

зрѣлые плоды, иапр. при пр иго топ л опіи виноградныхъ а ала- 

дотахъ йпнъ, шипучаго шпш (тампапскаго) и т. и.; Ы т р о ст- 

п и к о н гл й или сискдошнигай (паточное шшоиурішіе). а такте 
к о л о и ни іі сахаръ (кушаг/ь и кефиръ нал» кобыльяго молока); 

с) крахмалъ хлѣбнаго зерна (пиво и хлѣбное шгно) ц кар¬ 

тофеля (картофельной што). Крахмалъ щдрдорптолмго гидра¬ 

тируется, х. о. ггр о вращается особымъ формоігтодсъ (діаставомъ) 

въ мл л тш у и декстринъ плдкплячоігіѳмт, съ разведенной сѣр¬ 

ной кислотой т, гшяоградаьій (картофельный) сахаръ и дек¬ 

стринъ. Образующійся сахаръ затѣмъ подвергается Прошенію. 

Обмішопешіо іжп<»гршое шшо садешвнть8У3--шѴ0 спирта, ішртпеГгвъ 
157». хересъ л о 21%, шйьшаиспое 8 — 9%» шшо иъ среднемъ &у*—1%» 

Раядятшв сорта во л о къ, выгсурвваеяыхг, т. е. подучаемыхъ до- 
рагошіоК СродалпгПіъ жіщиостей, содерікітъ отъ 30 до 4 О’/о сгпірто,' 

(вовымъ *д*е сейш 50%) • 

Очистки шитаго спирта. Простой перегонкой весьма трудно 
вполнѣ отдѣлить спиртъ отъ поды, такъ какъ точки кипѣнія 
ихъ разнятся всего лишь па 22°. Далее погдѣ многократной 

ректификаціи всо-такп получаются перегони, содержащіе воду. 

Высшіе томологи (сивушпос масло) также трудно отдѣляются 

отъ этиловаго спирта, 

Бъ техникѣ оиястка удобіш достигиеіел помощью «дефлегматоровъ» 
п «ревтвфйкатороііъ» (к о і о п н и к ь а п п а р И о и г), основан¬ 

ныхъ на принципѣ паотпаго улетучиванія и сгупіео гл пировъ (такіе при¬ 

боры предложены Адамомъ п Ъ'српромъ, усояершопстлошш Саоаллпмъ> 

Пистріусощ }іофф& и другими), Эгиьгь кутей?, яолучаогся 98^90%*й 
спиртъ, 

Шъ спирта, содержащаго воду, большая, часть послѣдней 
можетъ быть удалена дѣйствіемъ прокаленнаго поташа или 
безводной сѣрно-мѣдной соли; затѣмъ перегонкой надъ нѳга- 

шбишой известью; послѣднія количества води удаляются обра¬ 

боткой окисью барія или металлическимъ натріемъ (которымъ 
а Бпрпгсоц*. Органическая іияіі», 2»е ігд. 
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дѣйствуютъ ьъ нѣсколько пріоновъ, взявъ его сначала въ 
количествѣ недостаточном! для отнятія всей поды) и по вар¬ 

кой перегонкой. Спиртъ, содержащій воду, нрл смѣшеніи съ 
бетгзоломъ, сѣріштщъ углеродом иля жидкимъ иараффк- 

нсвшгь «аслом, даетъ мутную едкость; съ растворомъ 
овжш барія ит> абсолютномъ спиртѣ — бѣлый осадокъ водной 
окиси барія, Возводиий спиртъ называется агіеомопш&мъ. 

Яат, растра сипуишаго ашргд, ішблме гтяаго подою до ЗОл/о, си¬ 

пу шеоо косло дшяип* бить шяы едено хлороформомъ. 

При смѣиашіл спирта съ водой происходитъ сжатіе: 53,9 

частой абсолютнаго алкоголя и 49.8 ч. воды даютъ 100 ч. (а по 
103,7) воднаго виннаго спирта. Содержаніе чистаго алкоголя 
въ зшшшмъ спиртѣ опредѣляютъ со удѣльному вѣсу (при по¬ 

мощи особыхъ таблицъ или спеціально устроен нихъ арео¬ 

метровъ—алко гол смотровъ), или л: о но упругости дара (тто- 

моіцыо «вапориметра» Гепселери), 

Свѵйтши. Безцвѣтная, легко подвижная жидкость, слабаго 
характернаго, ко но сивушнаго запаха. Кипитъ щш+78,3^ 

(при 13° подъ давленіемъ 21 мн.),заічюрдѣнаѳтъ прп— 130,5°г 
удѣльный вѣсъ 0,79 при 15°. Этиловый спиртъ горитъ едва 
свѣтящими шіашгскъ, чрезвычайно гигроскопиченъ, смѣши¬ 

вается во всѣхъ пропорціяхъ съ водою, а также съ эфир омъ; 

образуетъ съ водою нѣсколько кріогидратовъ. Онъ служитъ 
отличнымъ растворителемъ многихъ органическихъ воществъ; 

какъ-то, смолъ, маселъ и т. п., благодаря чему к дрнмѣпяотел 
весьма часто въ лабораторіяхъ; пъ небольшихъ количествахъ 
въ немъ растворяются сѣра, фосфоръ и т. и. Съ крѣпкой 
сѣрной кислотой спиртъ даетъ, смотря по условіямъ реакціи, 

этило-сѣрную кислоту, эфиръ или этиленъ; о дѣйствіи на 
него соляной кислоты сказало выше (стр. 89). Этиловый 
спиртъ ігроходптъ черезъ пористыя перошшн быстрѣе воды; 

онъ свертываетъ бѣлки. Употребляется для сохраненія ана¬ 
томическихъ препаратовъ. 

Этиловый спиртъ восьзиа легко окисляется, образуя сна¬ 

чала аддѳгидъ, а затѣмъ уксусную кислоту; окисленіе про¬ 

исходитъ уже ведь, вліяніемъ' кислорода воздуха въприсут- 
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стиііі мелко раздробленной штатный, и. такте и поггосрлд- 

стлвигго ііъ разведенныхъ раг/гпорахъ, дѣйстнііжъ микро¬ 

организмовъ. Такъ ішю гг шпго скисаютъ. тогда какъ бо- 

лѣо крѣпкій ішшшй спиртъ самъ т собѣ но окисляется. 

Двухромово-каліевая солъ или перекись марганца съ еѣрпой 
кислотой окисляютъ этиловый спиртъ, образуя сличала алде- 

гидъ. Красная дышщаяся авотиая кислота энергично реаги¬ 

руетъ со спиртомъ, прячемъ выдѣляются бурно икры н обра- 

нуются алдегвдъ, азотието-этилоішц эфнръ.муранышая, ща¬ 

велевая и синильная клслоги; въ разведенныхъ растворахъ 
щт этомъ получается гликолевая кислота; одпако, безцвѣтная 
крѣпкая авотіші кислота, но окислял спирта, можетъ обра¬ 

зовалъ съ нимъ азотно-этиловый эфпръ. Подъ вліяніемъ ще¬ 

лочей спиртъ такта медленно окисляется на воздухѣ: спир¬ 

тов ?ло растворы ѣдкихъ каля илп натра быстро бурѣіотъ, 

такъ капъ сначала образуется алдагядт,, затѣмъ осиоляоный 
щелочью. Вслѣдствіе этого спиртовое ѣдвоо калы нерѣдко 
дѣйствуетъ возстановляющимъ образомъ, наир, па ннтро- 

соодаяепія. Хлоръ при дѣйствіи на спиртъ даетъ, вѣроятно, 

въ видѣ промежуточныхъ продуктовъ, СИ3СНС1{ОН), моно- 

хлоръ-алкоголь, уксусный аддоигдъ п хлорозамѣщашше про¬ 

дукты этиловаго эфира п ацотала; въ концѣ концовъ полу¬ 

чаются гидратъ і[ ялкоголятъ хлоушя п трихлоръ-ацѳталъ. 
Поэтому охлоренншл пронзнодння спирта могутъ быть полу¬ 

чены только непрямымъ путемъ (см. стр. 109, 7). Бромъ 
дѣпітауотъ подобно хлору. При пропусканіи паровъ спирта 
черезъ раскаленную трубку образуются: Я, СН+, С2Н4> 0*11,, 

ОД,, СІВИЙ, 00, (ІДД С8Н402 я г\ я. 

Въ неболшвкг количествахъ спартя дѣГістзуегь ьозбу эк движимъ 
образомъ и сиоюбствусть іш товаре о іо, т?ь большихъ код те вшахъ 
опьяняетъ; абсолшчшц алкоголь л довитъ и ирн ішршшшишш ьъ аеиы 
вн'іыааетъ (>н струю сыорть. 

Открытіе спирта. 1) образованіемъ іодоформа (стр. 

97) можно еще обнаружить 1 ч. спирта въ 2000 ч. йоды. 

2) Хлор петы И бопзоилъ, СуІТ^ ООС1, даетъ со оЕшртом'ь бпіізоШикта- 
яоиш'і йфітръ, опадающій хаіниторішмъ завахомт,. 

8* 



ПС Ш'ОПИЛОВКЕ спирты. 

Изъ соединеній <ѵх> іфистал.тітціоиишіъ спиртовъ ука¬ 

жемъ на (бѣдующія: КОЙ + ЗС^Н^О; ІлСІ + 4СаИп0; СаСІа4- 

402ИГ0; ЯвОІд + 5СаЫбО л друг. 

Изъ а л к о ѵ о л а т о и ъ особенно важенъ: 

Зіхіатъ патрія, С8ПЯ *ОКа, образующійся при дѣЯствітптат- 

ріа на абсолютный алкоголь, Сначала образуются кристаллы 
С2Н5-ОХа^-2СаПеО, яря 200° теряющіе крлстадлдеаціоиішй 
(спиртъ а превращающіеся въ бѣлый порошокъ состава 
С8Нй*ОХа. Этилатъ патрія часто примѣняется при синтезахъ 
органическихъ соѳдипопій, нрілземъ норѣдко его можно при¬ 

мѣнять въ спиртовомъ растворѣ, ^ у/ 

Иропшоте спирты С0Н7*ОН. 

І.ПормальпиП іірооп левый спиртъ (1-пропанолъ), этилъ- 

карбинолъ СН8*СН2*ОНа'ОІІ, (Шанселъ 1853) получается пзъ 
сивушнаго масла превращеніямъ въ бромистоводородішп 
эф яръ, или же непосредственно дробной яорогопкой. Олъ 
былъ также приготовленъ изъ ироіііоношіго аддегйда и изъ 

? аіігидрид а про піоновой кислоты возстановленіемъ при помоіди 
натріевой амальгамы (Росси). Жидкость пріятнаго еігнртпаго 
вапаха., кипящая па 19° выше виннаго спирта и смѣшиваю¬ 

щаяся съ водою во всѣхъ пропорціяхъ. Хлористымъ каль¬ 

ціемъ онъ выдѣляется йзъ воднаго раствора, при окисленіи 
даетъ прошонопую кислоту. Конституція его опредѣляется 
конституціей ирогтіоновой кислоты (см. ниже); кислота эта 
можетъ быть получена И8Ъ этиловаго спирта. 

'2.1 Вторичный пропловмй'спиртъ (2-пропанолъ), изопропи- 

лоти спиртъ, диліемилъ-карбинолъу (СЯ9)е;СН*ОИ (Вертело 

1855). Первоначально этотъ спиртъ считали первичнымъ. 

Онъ' получается изъ іоднотаго изопропила (а слѣдовательно 
изъ глицерина) по способамъ I, 2а и I, 2Ь, а также изъ 
ацетопа помощію амальгамы натрія по способу II, 2 (Фри- 

дёЛъ 1862), Замѣчательно, что этотъ спиртъ получается изъ 
нормальнаго проггнл&нниа по способу I,'5, вмѣсто нормаль¬ 

наго ;йэОмѳра} та.к-т> каііъ при этомъ въ качествѣ промежу¬ 

точнаго продукта реакціи образуется пропиленъ. Безцвѣтная 
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жидкого», клпящая приблизительно па 15° шпко нормальнаго 
изо мори; подобно ому выдѣляется изъ подпьтхъ растворовъ 
соляміц при окисленіи даетъ ацетонъ. Конституція его опре¬ 
дѣляется конституціей ацетона: СН**СО*СН3і изъ котораго 
онъ получается. 

Бутиловые спирты, ОДТ0»ОН. 

Извѣстны иск цегаро тщ&тичссші возможные изомера. 
1. Нормальный (іутшлй сипртъ СН^СИу-СИ^СН^ОН 

(1-бутанолъ), содержится ьт> сивушномъ маслѣ, образуясь 
преимущественно при броженіи шшо град наго сусли, происхо¬ 
дящемъ подъ вліяніемъ яллпгпіпескихт* дрожжей. Онъ .до¬ 
вольно легко получается броженіемъ глицерина подъ влія¬ 
ніемъ шнзозшцетоііъ (Фгщъ). Синтетически прігготонленъ изъ 
бутиловаго алдегпда, масляной кислоты и хлористаго бути¬ 
рила по способамъ II, 1 іг 1 л іЛиСеиъ л Тосси, 1809), Ки¬ 
пятъ па 19° шито нормальнаго пропил онаго глшрта. Нор¬ 
мальный бу'пшшй, спиртъ обладаетъ своеобразнымъ запа¬ 
хомъ и вызываетъ кашель. Съ водою онъ уже не смѣши¬ 
вается во псѣхъ пропорціяхъ: 1 объемъ, ого. требуетъ для 
растворенія 12 об. воды; изъ растворовъ ішдѣіяотся солями. 
При окисленіи даетъ нормальную масляную кислоту. Консти¬ 
туція опредѣляется связью ого съ этой кислотой, получаемой 
изъ нормальнаго прошшвасо спирта. 

2. Вторичный бутиловый спиртъ (2-бутанолъ) втилъ-метилъ* 

трбмолг, гидратъ бутилена, > СИ • ОН = СНа. СЫ8 • СИ( ОЙ) • СИ 

Иаі эритрита С4Н|;(0И)ч и іолистаго водорода, а.также азъ иормашшо бу¬ 
ти лева н іодвстаго водорода получается іодпстоводородяыВ эфира этого, 

спирта (дс-іюинъ), который оапшется но способу 1,2. Сішрт* этотъ 
получается так®о но способу И, 3 ад* алдегида н цшзнъ*этила к но спо¬ 

собу И, За ист, щавелеваго эфира (Зо&пееъ). Сильно пахучая жидкость, 
шигяіц&л приблизительно на 18* пгаке нормаль вага шомера. При окисле¬ 
ніи даѳгь этшгь^ыетадъ-кетонъ, С,Ыд.СО.СЙ9> чѣмъ д опредѣляется его 
конституція, 

3- Нзоб у таловый спиртъ (метилъ-цропаполъ), буімшщй 
спиртъ броженія, (СЦ8)й:СН*СН30Ы, соитий важный изъ бутм-. 
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лотахъ спиртовъ. Опт. содержится въ сивушномъ маслѣ (Бюри* 

1852), особенно гуъ картофельномъ (броженіе подъ вліяй іомъ 

штпахъ дрожжей) и молотъ быть выдѣленъ изъ него въ 

видѣ іодидя. /Іозцвѣтшіи лгндкот*, сплртло-егшущнаго запаха 
напоминающаго длкій жасминъ; кипитъ приблизительно на 

8° ниже нормальнаго спирта. При окисленіи онъ даотъ изо- 

маслил у ю кпглоту, 04К*0?, чѣмъ л опредѣляется его кон¬ 

ституція. 

4. Т(ішгеталъ»кдрбішшп», (яетилч.-З-мродалагь), третичный бутило¬ 

вый спиртъ, (СН8)а?0'0И, (Щтлсронъ 1863). Содержи тел цъ непиаіш- 

тельцомъ [гшн'гсотііѣ въ с л пушномааім'Зі. Полупдется паир. но способу II, 
4; ироде яяі. изобутилена (ияъпзобутлошо сигграи) ири соединеніемъ поди 
кодъ а.шпіеш» 75%-иоЙ сѣрной кислоты, но способу И, б. Ромбическія 
ириимн иди табличка, спирт пато и шмфарцаго здаха, плавящіяся при 26, В®, 

бвилліл и а 03° водке вормалміагс» сип рта. Прп окисленіи образуетъ аце¬ 

тонъ, уксусную іліе.гогу и угольны К ни гидридъ. Конституція его о пре- 

дЪлястсл паир. лолупоніемт. ого но способу II, 4, а таікве гоиствтущей 
т)істЕтнаго іодистяго бутила (стр. 62 и 64). 

Амиловые с надуты, СйНи • ОН. 

По теоріи возможны восемь амндоішхъ спиртовъ и дѣй¬ 

ствительно воѣ они извѢ(УГЛЫ. 

Лерпчиий норшышіі амиловый сииртъ (1-пѳнтаіголъ) 

СІТ8 • ОН* • СН2 • СН2 • СЯо • ОН, нт. небольшомъ количествѣ содер¬ 

жится въ сивушномъ маслѣ; полутонъ изъ нормальнаго вале¬ 

ріановаго алдогнда (Лабсн\ Росси) и ивъ нормальнаго дон- 

тана (прѳвращопіомъ въ СЙИиСІ и т. д.). 

Изобутнлъ-клрбипоят>(3-метшъ-1-бутаиолъ) (Эрлснмейсръ) 

(Оіу^СЕ^СИі-СИд-ОН, встрѣчается въ природѣ въ маслѣ 
римской ромашки н со став л лотъ главную часть * амиловаго 
спирта броэюспія>, который бюъ извѣстенъ уже Шселс. Син¬ 

тетически полученъ въ 1867 г. изъ изо бутило наг о спирта по 
способу Жибена и Росси. Кипитъ при 131° и плавится при 

—134°. Обладаетъ сивузпнотъ запахомъ и жгучимъ вкусомъ, 

ядовитъ ж вшиваетъ тѣ токсическія явленія, которыя слѣ¬ 

дуютъ за опьяненіемъ сивушной водкою. 



(ЦиоА'іЧініімк сип гш. I]<1 

Истялгь-*9Т&иѵкаіібпнъ-иа|і(Іийо.г!> (2-мстн.п>ч-бутаи<ш>), 

/1ГТ г і 
оп т тоски дѣ й отвующ і іі ам ило ш и с и иптъ ,, т ? С И • 011., • ОН, 

Цп. 

(НастирЬу 1835\ сошишая чисть имцдсжаго сіиі^іта (філкоиія. 

Браідаотъ ішскоитг» поляризаціи іиѣію. С-оотхі'Ьгсгиуюгдіѳ 

хлориды, бромиды н іодиды, ришю как*;, л калоріпиоиая кис- 

лоти, подучаема к шсиелацшмъ итого сішртя, тякіко дѣйствуютъ 

ла поля|)7ШішішыЛ лучъ (вращают* вправо). 

Д ѣ й ст ш о й то за ви оптъ от ъ тгрцсу т от в і я с н ос 11 м й ( іХЦ и ч іс л. і' о 

атома углерод» и въ чистинѣ (стр. 40), Шиѣг тля такж» правая 

модификаціи итого спирта, получиюшдиоя азъ лѣноіі модофи- 

каціііприброіиоіііі! подъ іміягш омъ пгилом вдотовтДгтр. 4 (Г) в даю¬ 

щая іодлдъ. который иряідпотт» плоскость поляризаціи влѣво» 

Гіцриг*.ичпДСШІ(2-мегвдтк-2-Сіуганилъ)^ треитчный ісми.імий сниршу 
ГЯ 
05а>»(ьОІІ*СН2.ІДТ3, образуется иуь икѵдепа (сгр.76) ирисовавноиіиѵь 

I 
во дм (непрямымъ, «одъ пяіяаісіи. сѣрной і: и слоты, дающей сначала аыпдо- 

сѣрную сволоту), Наел я «и стад подлость ріыкиго оашод. пауомшшоііціго 
масло ігере'шой миш. Дѣйвтцуетъ вицъ усышишш.ее средство. 

ІЪхСила<ыс или напроилооые с/гмушц СДІ,з*ОН. 

Вош<шш 17, лонѣетіш пока II. 

Порммыіый иермічпмй гексиловый спиртъ, полученный изъ 
нормальнаго гексана а илъ кйпроаоьой имело гы (С61ГгоО«), встрѣчается 
нт природѣ въ индѣ млелліг&го зфВ]ш нъ летучемъ, касдѣ Псгіісібиш 
ерЪолйуІшт- 

Гсксялоимй мціртъ б[т:с«1я {иоцьичвый), с одержано вся ст. 
«спвупдоонъ маслѣ пмиогрддиой адггг (инъ лшкстмокъ), пэс мерен т. съ 
«рѳл.’ыгдуішг*. 

Ъысчьіи сп«умни. 

ГСІІТПЛОДОС СППрты. ді«ШММОЛЫ& спиртъ > С.Н1:/ОН, Ло^мозедп 

38, нягЬстша 18 лап 14. 
Норп&лыімІі октиловый спиртъ, С8Н17.ОЯ, вмѣетѣ съ гексило¬ 

вымъ встрѣчается аъ над’к уксуснаго эфира въ нѣкоторыхъ валахъ 
Нсгасіеит и друг. 

Нормальные дециловый спиртъ, С,ГІНмО, дотедидошй спиртъ, 

сиііаД тстрадсцшшВ спирт ъ, СІ4иаоо, тса.тоцилошй еппрть, 
<чАА октадецндопый спиртъ» С1лНв1}0, іголу іены Крафтомъ (і«8І) 
азъ ад дог ид объ соотвѣтствующихъ шшохъ воэетйисшдеціеш» дин вовой 
шалью н уксус по 0 вислотой; опа тверды 2 по холя иа нараффнит». 
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Нормальный гексода ШМ о и ы Й си и р Т V пети.тыГі спирт* 

или въ видѣ нилі.мігтіпюпаіч) ?>фъг[м образуетъ главную состапнуп* 

часть спермацета. Въ продавцом?, цстіысиюѵъ спиртѣ содержится ещѳ 

иысшіи его гоколоп, 1!ІК6Г«,„0, 

Дери до вы)! спиртъ, иеротипъ, е87Иі(.ОЯ, вг видѣ церотэиопокне* 

лаго нфира входитъ м, спстань гатіііек.чго воска. 

Мслиесігдошіі сішртъ или С«оНЦ1'ОН нлп С01Н(13-ОН, 

въ ви/сЬ вальмитшювагп яфнра подержатся въ об№;ооиелііоаіі, пчелиномъ 

и въ воскѣ іійрнауба; удобнѣе всего получается пзъ послѣдняго. Всѣ 

эти с.иквлыс в фирм (рао.тяко поды лоска) ддя иол ученія спиртовъ 

оыыляются кинляепіемч* от. епиртонымт, растворомъ ѣдкаго вали. 

В. Одноатомные непредѣльные спирты. 

СпНзп-і-ОИ. 

Относящіяся сюда, вещества въ общихъ химическихъ к 
въ фішческцхъ свойствахт, ітояиѣ сходны съ продѣльпишг 
спиртами, однако, рѣзко отличаясь отъ нихъ сгтоеобнос'рш 
пр ігсоѳ д і( пять по дшѵ атома водорода ш\і галоидовъ или 
частицу галотгдоводородовъ, причемъ образуются предѣлыіие 
спирты или галоидныя проштодиыя ихг— одно- или двуза- 

мѣіцецныя. Въ этомъ отношеніи они сходки съ олефинами 
С«Н2п, такъ что іг въ нихъ ну;кпо допустим тгрисутстніо 
двойной связи углерода; это — олефаіш, въ которыхъ одинъ 
атомъ водорода шіѣщвнъ воднымъ остаткомъ. 

і 

Дун ооторозтоъгь она слеп іи разсматриваемыхъ спиртовъ (начиная 
отъ С0Н3ОИ) шиеио получать трехатошше спирты (Е.Ъ.Ватеръ, Ж. 
20 (1) 72). 

На о скос іи іи теоріи слѣдуетъ олео дат ь сувіествооааія спирт осъ, ^кото¬ 

рыхъ океи-метнлепоеал группа СИ(ОИ) соединена двойною емзыо съ ато¬ 

момъ углерода. Ста отиосигел пнкішвый спиртѣ (этѳпоаъ), СНа;СН(ОЯ), 

содержа щі йен, какъ-полагаютъ, пъ иродажпомъ эфврѣ, по ие полученный 

еще въ отдѣлъ и омъ состоял ік (В. 22, 2868); мшѣетни врошлэодпыл его. 

При реакціяхъ, вг которых?, можно ожидать образованіе ницилооаво 

спирта, получается изомер ішй съ шшъ укоусиый алдегадъ, СИ3.ОНО. 

Атомная ’ группировка вгС=СЯ*ОН вообще нооостояпоа и переходитъ въ 

болѣе црочяую =СН—СПО; объяснить себѣ это мпзкно лрпсоедииевіеыь 

и вслѣдъ затѣмъ отщепленіемъ Ы—ОН. Тапнмъ-ае образомъ, цапрѵ 

вмѣсто группировки 0Я8««(00Н)—СН0 (?-аллнловьіЙ енпртъ), получается^ 



Лллплтѵші сішгтъ. 1*Л 

Груішіірошга СИ,, - СО — ГЛІ* і'жіегоіа). Наоборотъ, изъ ацетона к нат¬ 

рія по.зучопі» !іиг[іі(.'0(іс соедшвзпіо і'Н).'[.іішлмго с і юрта, ъо гор и іі в г, 

бодиомъ шідѣ нсішѣстшпі (Л- 278, ПК), 

Аллиловый спиртъ (пронсжш»), (Ітурі и Гофмаипг 
1850) О0НД*ОИ -»(!Н8:СН«СНаСШ. Содержатся въ сиромъ 
древесномъ спиртѣ (ит. колпчтвѣ 0,1—0,2‘'/п); нолучмо'дог 
I) изъ іоднстаго аллода. 2) изъ соотиѣтстпуюінаго алденда— 

ди р о ле іш а (он. яі і ж і ?) — возст и ко п л о 11 і о къ, 8) и зъ т л п п съ 
рнка, ОЯИ5(ОП)0, при* нагреваніи до 200" п, жавелевой* 

кислотой и небольшимъ щшгиоетію&гь яапш/шря. Послѣдняя 
реакціи сводится къ возстановленію: 

ВДО.-НаО-0-едО, 

промежуточнымъ продуктомъ реакціи являете и, однако, одинъ 
изъ муравьиныхъ эфнроиъ глицерина (см. монофоршшъ). 

Аллллевый спиртъ подвижная жидкость остраго ваттах а 
кипящая почти при той же температур*!; (07"ф катет, ц цпрм. 

прошгловый спиртъ; подобно этому послѣднему, онъ смѣши¬ 

вается съ водою по всѣхъ пропорціяхъ. Водородъ пт. мои ептъ 
выдѣленія непосредственно не присоединяется къ аллиловому 
спирту, зато хлоръ, бромъ, ціанъ,.хлорноватистая кислота н 
друг, легко іфисоединяются. При осторожномъ окисленіи 
аллиловый еппртъ дастъ глицеринъ: 

СЯ2:ОН’ОН8(ОИ) + Н20 + 0 = 

~ СІГ3(ОН)-СН(ОИ)*СІІЙ(011) 

Глицеринф. 

ІІрп другихъ условіяхъ окисленіе вѳдоть къ образованію со¬ 

отвѣтствующихъ алдегида (акролеина) и нислопт (акриловый),, 

содержащихъ то-яге число атомовъ углерода, какъ и аллило¬ 

вый спиртъ; этимъ опредѣляется нише при подо иная консти¬ 

туціонная формула* 

Монобропѵаллилішыіі саирть, сн5;СВі-СЫ,он, образуется п§гчри- 
брокггядрвт ■ ирп пекыѣдоватедыіоіі о0работкѣ ѣдкяиъ шп к заіѣыъ угле- 
иадівооО сояі.ю. Жидкость, вгшяідая при Іб5°* 

Шт» высшихъ гомолоюоъ извѣстно иТ;сколько* 
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С. Одноатомные непредѣльные спирты, 

0Л.-8*°н. 

Эти «ігігртя производятия отъ ацетилена н его гомологовъ. 

Вслѣдствіе этого, кромѣ свойствъ, общихъ всѣмъ спиртамъ и, 

въ частности, спиртамъ пепродѣлышмъ (присоодшіятъ 4 атома 
водорода, хлора, брома л ли 2 частицы хлористаго, бромистаго 
водорода и т. д.), они большею частью обладаютъ еще спо¬ 

собностью образовать взрывчатые осадки въ амміач- 

иихъ растворахъ мѣди (лсолтие) или сорсбра (бѣлыо), паср. 

СвНвАд(ОН). Эти соединенія, образуемые только спиртами, 

содержащими группу (—0 = СН), см. стр. 80, кислотами 
разлагаются, причемъ снова получаются первоначально взя¬ 

тие спирты. 

іІ|шп<і|>гшмиьіІІ спиртъ (прошшолъ), СаН3ОН - СИ: С • СН2ОИ, 

получается изъ мопобромъ-аллпловаго спирта отщепленіемъ 
бромистаго водорода при дѣйствіи ѣдкаго каля. Подвижная 
жидкость пріятнаго валаха, легче воды, кипящая выше нор¬ 

маль наго щюлнловаго спирта (114°). Непосредственно при¬ 

соединяетъ четыре атома брома. 

IV. Производныя спиртовъ. 

Эти производныя дѣлятся на слѣдующія группы: 

1. Эфиры (въ тѣсно мт, смыслѣ) спиртовъ, напр. С2И5 • 0 • С2Нб, 
этиловый зфиръ. 

2. Тіоодирш и тіо-эфнры, напр. С8Нб-8Н. 

3. Сложные (сішрто-кислотШіЮ) эфиры ц кислотныя про¬ 

изводныя спиртовъ. 

4. Азотистыя щелочи спиртовыхъ радикаловъ. 
5. Другія моталлоидпш соединенія спиртовыхъ радикаловъ. 

0. Соединенія спиртовыхъ радикаловъ съ металлами, 

металло-органическія соединенія плд оргапометаллы. 



IV. ГЬоияпгцішя гдогпчшъ. І2;і 

А. Спиртовые эфиры. 

Эфирами (одноатомныхъ) сішртов'ь начинаются соодино- 

пія нейтральныхъ сиойстиъ, образующіяся тъ л,йухъ ч ис¬ 

тицъ спирта ищѣ. тешемъ одной чмицн иод и. Огш нерѣдко 
получаются пагрѣішіпяіъ сшгртом, съ сѣрной кислотой к 
отличаются отъ ешцштъ тѣмъ, что неспособны, подобно 
ІГССлѢдШіМЪ, еООДПШГТШі СЛѵ к/гс лотам я лъ сложные эфиры, 

что при дѣйствіи галоидовъ подвергаются замѣщенію. а не 
оіш олл юте я п т. д. Только низшій членъ ряда газообразенъ, 
большею -ко частью они жидки. а при большомъ частичномъ 
лѣсѣ тип р ди. Волѣ о летучіе эфиры характерпнукітся свое¬ 

образии мъ «эфирным*> занимать к отсутствующимъ, однако, 
у высшихъ членовъ ряда. 

Въ эфнраѵь, пъ отличіо отъ гчшртонъ, нѣтъ атома во- 
дорода отличающагося по функціи отъ остальных^ поэтому 
металл ито с и іл натрій на эфиры не дѣйствуетъ (см. стр. 21). 

Конституція. Ошцтшас эфиры могутъ быть разсматрива¬ 
емы какъ ангидриды одноатомныхъ спиртовъ, аналогично ан¬ 

гидридамъ одноатомныхъ основаній: 
КОН К ^ л , ,т „ СЛК: О Н С,Н5 .. 

К О -Н К 
= “>0 + Н,0; 

СЛ3: О Н 
ОД О ;Я 

= - >° + На°. 

Такое представление дѣлаетъ весьма цонлпшыъ обрат¬ 

ный переходъ эфігровъ въ спирты (см. ншкѳ), Эфиры можно 
также считать окислами спиртовыхъ радикаловъ, ігаігр. 
(С^НДО^-окись этлла. Наконоцъ, оип могутъ быть прігзпаш 
за спирты.. въ которыхъ типичный атомъ водорода замѣшенъ 
спиртовымъ радикаломъ: 

С2Н* • ОН 02Н5.0(СЛ-Т0) ОаН3 • 0(СН5) 
сішрт7» яфггрь эгидо-метмоыдй з«|>иі>ъ 

Сшіртошо радикалы, содержащіеся въ эфир ахъ, могутъ 
быть одинаковые, напр. въ обыкновенномъ (этиловомъ) эфнрѣ 
к въ метил ономъ эфпрѣ, (ОЫ^О, такіе офиры называются 
«простыни шмірами»; щп же глшртовкго радикалы различны, 
яапр. ьъ атнло-мат пловомъ эфирѣ (см. выше) и тогда эфиры 
низы ва ют гл «о м ѣ і а а и а и ми *. 
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Эфирами насыпаются также соединенія, содержащія спир¬ 

товой я кислотный радикалъ, наир. <туошаГт эфира»» = 

уксусі го-этило шй уфііръ гглл уксусно-кислый этилъ; это «слож¬ 

им с дФиріл» (по нѣмецкой номенклатурѣ «Ееіегі въ отличіо 
ОТЪ « Аѳ иі СГ >.— Э ф? I ро ВЪ СИЛ ртов ЫХ'Ь ). 

Эфиры третичныхъ спиртовъ пеияпістиы. 

Способы образованія. іЛѢаі'рѣващомъсииртма ОлНАі+1 *ОН 
съ сѣрной кислотой. Реакція распадается іга двѣ фаэи, иаир. 

при образованіи этиловаго эфира: 

1. С*!!; 
2. ан* 

ОН + 

80,И - 

В04Н Н ОДѴ^ННН.О. 

ад.О :Н - 03нл.0.ан3+н8804. 
Сначала (1) обрануѳт<іЯ эфлро-еѣрння кислота (ш, ниже), 

которая при дилькѣйигѳмт, нагрѣши іи съ новымъ количе¬ 

ствомъ спирта образуетъ а фаръ и снопа сѣрпую кислоту (2). 

Такимъ образомъ сѣрная кислота можетъ снова вступить въ 
реакцію и превращать всо новыя количества приливаемаго 
спирта нт, эфира» и воду, 

Теоретически этотъ процессъ не оіцшшчеігь, ио на практикѣ оцъ огра¬ 

ничивается иобочиыми реакліяип (обрапок&шомг сѣринстой к пел охи и др.)ѵ 
Си особь &ТОТТ, пріятішимъ лвшь при первичныхъ спиртах*; вторая* 

яке п третичные при этомъ слишкомъ легко переходятъ въ углеводо¬ 

роды этиленоваго ряда. 

Подобно сѣряоГг кислотѣ, дѣйствуютъ и галопдшюдородпші кислоты 
и другія вещества; такъ, обыкновенный эфиръ образуется при иагрѣпа- 

вія пвппаго сипрта сі. разведенкой еоляпоЙ кислотой въ заполнись 
трубкѣ до 180". Проыежуточпым* продуктом* этой реакціи является 
хлориитнП этилъ, который (со гласно с и о собу 2-му) дѣйствуетъ па повое 
количество спирта, —При паррішалін сиврта ст< содяаоЙ квсіутой такимъ 
образомъ подучается паходлталсл ль равно вѣсіи система изъ спирта 
эфира, хлористаго атнла, соляной кислоты и воды, гдѣ въ единицу вре¬ 

мени обрадуетсл и разлагается одинаковое число частиц* кялкдеж изъ 
составных* чаетей. 

2. Дѣйствіемъ галоидныхъ соединеній алкиловъ на эти¬ 

латъ. (вообще алшо-шты) натрія пли на ешіртовнй рас¬ 
творъ ѣдкаго каж: 

8. Дѣйствіемъ галоидныхъ а.тиш па сухую окись серебра Л#я0 

(или Н60, *та80): 2СДО + Л^О = СД.0.СаЫ, + 2А^. 
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По способамъ 1-му и 2-му получаются какъ простые, 

такъ л смЬшаіпто эфиры, наир.: 

ед; 8оді +: сн8 - о и - ед. о. сн3 + п,зо,; 
С,НП ;і4-' СІІ<,.0:кя = С,НП .0-СН,+Ш. 

Свойства. 1. Эфиры отливаются у н а ч и т о л г> и ы м ъ по- 

с х о я к с т и о м ъ: амміакъ, щелочи, разводшиш я кислоты, ме¬ 

таллическій «атрій (см. шшо), а на холоду и пятлхлорпеодй 
фосфоръ на нихъ по дѣйствуютъ. 

2. При дѣйствіи п о р о г р ѣ т а й поды (въ во паянной 
трубкѣ) съ небольшимъ кол» ив ста омъ кислоты, на яр. сѣрной, 

эфиры присоединяютъ элементы воды и даютъ спирты. 

Реакцій йта свершается и просто па холоду, но чрезвычайно ындлевцо» 

8. При ци грѣшки л эфвроьъ съ крѣпкой сѣрной кислотой по* 

іу чаются спиртъ и яфпро-сѣро&л ап слота: 

ед.о.о2ил + ГГ 304Н = <УЬОіГ + 0іИ0.(804Н). 

4. При тіешцоиіи газообразнымъ і о д и с т я м ъ водо¬ 

родомъ при 0° эфиры распадаются на спиртъ к іодн 
стый алкилъ: 

ед-О ед+ін:і-ед.он+еді 
Въ смѣшанныхъ эфарахъ іодъ соединяется оъ остаткомъ менѣе бо- 

гатимъ углеродомъ. При дальнѣйшемъ взаимодѣйствіи, конечно, полу¬ 

чаются днѣ частицы іодистато алкила, Подробности см. В, 26, П. 718. 

5. Галбадгшя соединенія фосфора въ я ар у вступаютъ въ обмѣнное 

разложеніе съ эфирами, припекъ іт с лор одъ плмѣщаетъ два атома галоида 

п подучаются двѣ частицы глдоплиахъ ал «пловъ. 

6. Эфиры, подобно спиртамъ, окисляются азотной кисло¬ 

той и другими окислителями, но но галоидами, которые 
замѣщаютъ бъ эфирахъ водородъ. Бъ этомт» отношеніи эфиры 
проявляютъ сходство съ углеводородами. 

Этиловый ЗФНръ (этаиъ-окси-втанъ) <9фирг>, (С2Н5)20. 

Открктъ Валеріемъ Кодомъ (Ѵаіегіиз Согйцвр около 1644), я можетъ 
быть уже Раймундомъ Дуллуоомъ (К&утинсіга Ьиііая). Назывался <сЬр- 

вшст»> или < купороснымъ» эфпромъ, вслѣдствіе ошибочнаго вредполо» 

-сенія, что въ иомт, содержатся сѣра. Составъ его опредѣленъ Сосою- 

'ромъ (1807) и ГЪ'Люссахомъ (1816). 
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Получается тго Булля язь спирта и сѣрной кислоты при 
140°, причемъ къ сягѣсіг прилипаютъ псе новый: количества 
спирта и процессъ соіюріпаотся непрерывно. Для удаленія 
примѣси спирта эфнръ выбалтываютъ съ водой, а затѣмъ обез¬ 

воживаютъ. перегонял сначала надъ известью или хлористымъ 
кальціемъ іт, наконецъ, надъ металлическимъ, натріемъ. 

Теоріи образованія эфщмч 1. ХТервоікишьігО думали, что дѣйствіе 
сѣрной дгкноты чъ ризеи агр мая ясна ъ иро кассѣ заключается п ь отнятіи 
воды отт. сігиртд; это, од па ко, опровергается тішт>, что вмѣстѣ съ эфи- 

роди. перегоилетел в вода. 
2. Иатіздъ (Митчсрлиаъ в Ікриеліуа) объясняли реакцію контакт- 

иымъ д^Ггсшои’Ь сѣрной и и агаты, по Либихъ доказалъ, что это невѣрно 
въ шіду о бр ап овація вгило-ейрной кисти, 

Я, Лнбхъхъ по лага лт., что при натрѣ ваша угпло-сѣрпал тяі слота рас* 

на даете л на эф яръ г сѢрпніі а и гидридъ. О два к о, этшо-сѣрлал лпслота 
сама по со,(И; при 140° ко даетъ эфира; для этого требуется ирнбашіепіе 
Еоаыхь волвдвстяъ штрта (Грат), 

4. Въ виду этихъ фактовъ н іга основаніи воззрѣній 
Лорана п Ѵерара, по которымъ эфкръ еодоржитъ два, этило¬ 

выхъ радикала, Уилльямсонъ далъ принятую п нынѣ теорію 
этерификаціи (см. ниже, способъ полученія 1), Теорія эта 
подтверждена образованіемъ эфиролъ но способу 2 (см, выше), 

а также полученіемъ мѣша-шшхъ эф «ровъ. Послѣднее, 

вмѣстѣ съ тѣмъ, есть доказательство двуатомност* кисло¬ 
рода. 

Свойства, Логко подвижная, • весьма лотучая жидкость, 

сильнаго эфлриаго запаха, кипящая пря + 34,9° и плавя¬ 

щаяся при—129°; удѣлыадй вѣсъ 0,72 при 17,4°, Упругость 
паровъ эфира при 120° достигаетъ уже 10 атмосферъ. При 
испареніи эфлръ вызываетъ сплыюо охлажденіе. Легко вос- 

ттмоияется п особенно опасенъ тѣмъ, что лары ото, обла¬ 

дающіе значительнымъ удѣльнымъ вѣсомъ, по диффунди¬ 

руютъ съ достаточной быстротой въ окружающій воздухъ, 

а образуютъ какъ бы мрящій потопъ; въ смѣси пс только съ 
кислородомъ, по іг съ воздухомъ, пары нрл зажиганіи сильно 
взрываютъ. Съ водою яфиръ трудно смѣшивается, однако въ 
водѣ растворяется нѣкоторое количество эфира (1,!10) и, паобо- 
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ротъ, афнръ рлстиоряотъ пѣгсотороо количество поди С!^). При¬ 

сутствіе поды п% эфігр'Г; узнается но ішяилепію мути лрл при¬ 

бавленіи сѣрнистаго углорода. Оъ крѣпкой соляной кислотой 
эфнръ смѣши л л,стоя. Эфнръ отличный растворитель многихъ 
органическихъ веществъ, Съ нѣкоторыми веществами—капр, 

о,7» хлорными оловомъ, а.шйгшіомъ, фосфоромъ, сурьмой, ти¬ 
таномъ—оігь образуетъ криста ллігчоскія соодшгошп пъ кото¬ 

рыхъ у п ри и ад лоза м т % фу ніщі я «кр иста л л из а ц і оі п саг о > 

афира. 

Если на платиновую чоргть пускать но каплямъ офпръ, 

то оігь воспламеняется; прп шгшштііг ого въ сосудъ, і г анод- 

ие и и ы и х лор о мъ, яро нс ход пт ъ взршзъ, с оп ро нож даю шдГіея 
обраловакіомъ хлористаго водорода. Впрочемъ, въ темнотѣ 

и па холоду достижимо замѣщеніо хлоромъ и г*ъ качествѣ 
оп опчато ль наг о продув та ох ло роя 1 я по л у чаот с я пор к лоръ- 

зфиръ. 

Эфпръ служитъ апэстеаирующітмъ средствомъ (Фара- 
дзіі\ Симпсонъ 1348). 

Примѣненіе. Въ мод иди нѣ въ видѣ гоффмапо пеняхъ ка¬ 
пель (въ смѣси съ 1—3 об, спирта); иъ качествѣ раствори¬ 
теля въ красочномъ производствѣ; въ машинахъ для по л у те¬ 

нія искусственнаго льда; для приготовленія коллодія и т. д. 

Дихлоръ*эфіііл«, С4НеС1а0, нзвѣеччшъ вт. видѣ дііухъ номеровъ, 

аз*» догорижь одинъ — несимметричный — получается пзг эфяра и хлора, 

дру го й«д;о—симметрии пый — изъ адеіада а соллпой вггслоты. Облзіздки. 

Яерхлоръ-ЭФнръ, О4<И{0О (им, выше) образуетъ бсуцнѣтлые кристаллы, 

западомъ нсіхоікіо щі камфору. 

Метиловый ЭФйръ, (СЛа)иО (Дю*іал .7Іелшо\ при обыкновенной тея- 

иерятурЬ газообразенъ, наши—20” жидокъ; вполнѣ сходсач» ст. этило- 

дымъ эфиром*. 

Хлоръ* >і стп до вы й п Фіір ъ і СН8 СЪ 0 • СИ,, об ракуетея при дѣйстві я х до- 

ристаго водорода па смѣсь ыур.шішаго алдогяда и нотллосаго спирта 

(см, алдегпды, реакціи ирксоеднценіл 2,). Жидкость, паиящая при 601 

Этіг.іъ-пстилолыіІ п ди дети левый зфир« яря оОшшовешіой тсюпера- 

турѣ тверды, 

Ияиѣсспо х&кже вѣсколько эфировъ съ и е предѣльными спиртовыми 

радиолами, паир. ллжювий ЭФііръ, (С8ІІв)аС>, и шшллпмй ЭФііръ, 
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с,н8-о.сгн„ хтілицП: при той асе темпер агурі;, юна и об мк попе в пай 

эф яръ. Оси сокосрсдствопио ярисосдвилютт. бро«ъ< 

Изомсрія. Общая формула предѣлшіхъ эфігровъ СмН2(|+20. 

Такимъ образомъ каждому изъ этихъ эфирооъ соотвѣтствуетъ 
изомерный продѣльный спиртъ СпН2п+20, наир.г 

С3НсО — метпловнй эфпръ н эти лоций спиртъ, 
Сді00 = дівтішлый эфиръ п буиглопші спиртъ и т. д> 

Затѣмъ, начиная съ С4ИІ0О, возможны ужо и дѣйстви¬ 

тельно і/зпѣстиы изомерные эфиры, напр.: 

(Суі6)20 /шомеренъ съ СНа*ОСпН7 (оба С4Н1&0). 

Формулѣ С,;ИиО отвѣчаютъ: 
СНЛ • О • СбГІц = мотнлъ-амялолнй эфнръ, 
СаН5 • О • С4ІТ0 = этіъ-бутпловтаи афиръ л 
С8Н7 * О • ОуН7 — днпроиігдоаніі эфігръ. 
Какъ показынаютт, привод сттныо примѣры, эти случаи 

нзомврік обусловливаются Аи>, что спиртовые радикалы (и 
водородъ) гомо л о гимны я нто, . слѣдовательно, при одппако- 

помъ обдели, числѣ атомовъ угле рода и сумма атомовъ во¬ 
дорода должна быть одинаковой. 

Подобная изоморія* зависящая отъ присутствія въ ча¬ 

стицѣ различныхъ спиртовыхъ радикаловъ, но содержащихъ 
въ суммѣ равное число атомовъ углерода н водорода н со- 
одиноЕпыхъ между собою многоатомнымъ элементомъ, ка¬ 

ковъ въ разсматриваемомъ случаѣ кислородъ, напивается 
мтисціей. Щш этомъ слѣдуетъ имѣть въ виду, что одинъ 
ивъ спиртовыхъ радикаловъ можетъ быть замѣненъ водоро¬ 
домъ. 

'Конституція эф про въ опредѣляется жъ основаніи а) син¬ 

теза ихъ л о способамъ 1-му или 2-му ж ѣ) разложенія ихъ 
іоднетимъ водородомъ (стр* 125). 

С парты таіасе метаийрпн с% эфирами, содержащими разное число 

атомовъ углерода. Таипмъ образомъ егшртв могутъ быть он редѣло вн 

кажъ сведи осп гл, съ вторыхъ сри посредствѣ кисіорода осязав а водо¬ 

родъ н санртовнй радикалъ, а сферы кань сеедаиешл, въ моторахъ 

кислородомъ связаны два спиртовыхъ радовала. 

Само собою разумѣется; что пъ вфиряхь, кромѣ того, * должны па- 
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<ігюдятіісіг леѣ ті; г луц ли хмомеріи, которые ітѣепш д.цг сітргопъ т. о. 

иномпріа скиртогшхъ радикадтя». 

Виды структурной азо мер і к. Разсмотрѣнные д*> іміхх 
поръ «ілупяіг зкзоморііі (помимо лиомѳріп сверен-химической'* 
бши трпхъ родовъ. Шомерія перваго рода объжнеил куш 
высшихъ пли пахъ ряда яирафф иновъ. она осиогшш на раз¬ 

личіи цѣпи атомовъ углерода, входящихъ въ еогант, час¬ 
тицы, л потому можетъ быть названа лзодюріеіі цѣни. 

Изоморія наир. хлористыхъ от плена к этила деля, первичнаго 
л вторичнаго про лиловыхъ спиртовъ, ст> другой стороны, за¬ 

виситъ отъ мѣста, занимаемаго атомами галоиде іш гидрок¬ 

сила, нсгудившпмл въ частицу, при одішаконой углеродной 
цѣпи; это—изомерія мѣста пли изомер іи положенія, Тре¬ 

тій родъ изомерш представляетъ только что разсмотрѣвшій 
мет а мер ія. Наконецъ, другіо роды изомеріи будутъ ощг- 

■саіш при производныхъ бонаола. 

В. Тіо-спирты ж тіо-эфиры, 

Отъ спиртовъ и эфиром, замѣною атома кислорода ато¬ 

момъ сѣры, произволягоя особыя сѣрнистыя соединенія. Они 
образуютъ легкія, въ началѣ гомологическихъ рядовъ весьма 
летучія, почти нерастворимыя въ водѣ жидкости, рѣзкаго 
чесночнаго, отвратительнаго запаха, Въ высшихъ гомологахъ, 

по мѣрѣ повышеніи темпе раз? урн кипѣнія, запахъ ста копите л 
слабѣе н растворимость въ водѣ още уменьшается, въ спиртѣ 
же п іи» эфпрѣ они остаются растворимыми. Соединенія эти 
легко воспламеняемы. 

Хіо-спирты, • 8Н, называемые также меркап¬ 

танами («о, н>* тіолы) или сѵльф г л драгами алкиловъ, какъ 
яапр. обыкновенный меркаптанъ (этаяъ-тіодъ) • ^ГГ, обла¬ 

даютъ химической функціей слабыхъ кислотъ и образуютъ 
■соли, такъ пазы», моркаптпды, особенно легко гъ окисью 
ртути, откуда и под у ч лит своо названіе (^еогриз теге и г іо 
лрйт»), Въ крѣпкомъ растворѣ ѣдкаго калп они раство- 

о ВвРКтсЕй'ь Оргаитсокпя хниіл. 
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ршш. Точки кипѣнія меркаптановъ значительно ниже, чѣмъ 
у соотвѣтствующихъ спиртовъ. 

Тіо-эфіцш, (С^Н^ДЗ, называемые также сѣрнистыми 

алкилнмл, напримѣръ сѣрнистый этилъ (этааъ-гіо-этанъ) 

(С\.Н5)Д представляютъ собою летучія жидкости средняго’ 

характера н кислотными свойствами пе обладаютъ. 

Оба класса сосдиионій производятся отъ сѣрнистаго во¬ 

дорода, замѣною одтіоінэ или обоихъ атомовъ водорода спир¬ 

товыми радикалами, совершенно такъ-же, какъ спирты и 
эфиры производятся оп» воды: 

1*1 
Я 

Й СУМ 
н ) 

8 

Если въ сѣрнистомъ водородѣ только одинъ атомъ водо¬ 

рода замѣщенъ спиртовымъ радикаломъ, то въ частицѣ 
остается другой такой атомъ, а онъ сохраняетъ первона¬ 

чальную (существующую въ сѣрнистомъ водородѣ) способ¬ 

ность замѣщаться металлами. Вслѣдствіе этого моркаптаны 
и являются слабыми одноосновными кислотами. 

Конституція этихъ соединеній ііе посредственно вытекаетъ, 
изъ способовъ образованія ихъ. 

Си особы образованія. Мфкаптаны образуются: 

1. Изъ г ало ігд лихъ алкиловъ или солей эфиро-еѣр- 

ннхт> кн спотъ пря иагрѣваяіи съ сулофгидратомъ калія въ 
крѣпкомъ спиртовомъ (въ первомъ случаѣ) или водномъ (во 
второмъ случаѣ) растворѣ: 

С3И.: Вт + К: ЗИ=С2Н5 • 8Н + ІШі\ 

2, Изъ спиртовъ нагреваніемъ съ сѣрнистымъ фосфо¬ 
ромъ (обмѣномъ кислорода па сѣру, Кпкулэ), 

Аналогичнымъ путемъ образуются и тіо-эфиры: 1) изъ 
галоидныхъ алей л онъ или солей эфкро-сѣрныхъ кислотъ 
при дѣйствія (средняго) сѣрнистаго калія: 

2СД-80Д + Ка8 = (СЭНД,8 + 2К.80,; 

2) при обработкѣ эфировъ іштисЪрішстымт. фосфоромъ; 
8) при дѣйствіи галоидныхъ алкил о оъ на мѳрьаптндн натрія; 
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4) іфіі прерчгонкЬ мерішишлоо1). ртути, причемъ пбраауотся сѣрнистая 
ртуті,; 

5) па к овецъ, въ нѣкоторыхъ елояишхъ соединеньяхъ, пъ 
частности а іюматп ясскаго ряда., сѣра нъ л; ар у нѳпосрод- 

стішшго уамѣіцжѵігь водородъ, чего, однако, для параф фи¬ 

нокъ но наблюдается. 
Получен и также с м ѣ іи л н іг и о г і о - э ф и р іа, анало¬ 

гичные емѣшаігп шгь о фарамъ, напр, СаН5*^«СНя—сѣрило ты й 
мстлдъ-этплъ. 

Свойства. А* 31с2>шіпта>іы, 1, При дѣйствіи металличе¬ 

скаго калія лдл натрія меркнгшшн. даютъ соотвѣтствующія 
соли. Ртутныя соли образуются при нагрѣвай! л ещиоваго 
рас я нора меркаптана съ окисш ртути. Съ хлор пой ртутью 
образуются трудно растдоргшыя двойная соединенія. О л ли¬ 
цевыя соля получаются при смѣли опія спиртовыхъ раство¬ 
ровъ меркаптана и укеуеіго-еппігцопой соліг; онѣ большою 
пастью желтаго цвѣта. 

2. Азотігші кислота превращаетъ меркаптаны въ а.тки л ъ- 
еульфоиовші кв слоты (стр. 144), тіадрд 

ОуІТб^Н-|- 30 — ОаИб*$0ГгИ (отіш>-сульфо новая к ті слога). 

3, Меркаптаны въ видѣ натріевыхъ содой дѣйствіемъ іода 
пли хлористаго судьфуряла. 80*01., (В. 48. 3178), а въ ак- 
міачнсѵмъ растворѣ нерѣдко уяш просто и а воздухѣ, подпер- 

гаютея окисленію. образуя д в у с ѣ р гг и с т ы я соединенія 
(дитнѵэфяры), яаттр. двусѣрнмѵшй атидъ (02И6)а82; 

2аН*ЗХа + «К = (С*Иб)38* + 2Ата«і’ 

Эти соодилопія водородомъ пъ моментъ надѣленія скова 
воз станов л яіотея, а съ азотной кислотой даютъ д п с у л ь ф о- 

о к и с и, напр. э іг гг л а (С§ІІб)а82Оа. 
4. Дѣйствіемъ лрѣикей сѣрной кислоты ы« иолуіаготсл соедишпил 

гишлпмдшг гіфиро-сЬринмъ кислотамъ, а образуются дитзо-эфирн, причемъ 
сама сѣрная кислота воястаасшлетея іп« сѣриистый ангидридъ. 

В. Тіогдфщы. 1. Съ солями металловъ оип образуютъ 
двоив ня соединенія, и аир. (СѴНД8«Н#СІ2, 

2. Они обладаютъ способностью присоединять г & л о и д ы 
или в п с л о р о д ъ. Такъ, сѣрнистый эгялъ съ бромомъ даетъ 

о* 
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д в у б р о ы и с т о о с о о д п н е п і е (СЛІДБ • Вга, а при дѣй¬ 

ствіи разведенной азотной кислоты судъфо-окись, на¬ 

зываемую окисью сѣрнистаго этила, 

(СЛДЗ + О = (0,НгЛ^О. 

При болѣо сильномъ окисленіи тіо-эфпрта или ігхъ окиси 
превращаются въ с у л и ф оиы, наир, сѣрнистый этилъ даетъ 
э т п д ъ - с у л ь ф о п \\, (ОЛТ5)*308з сѣрнистый этилъ-метилъ— 

э т и л ъ - м о т и л ъ - с у л т, ф о и (СН;{)(С1Нд)80а> Сульфо¬ 

окиси (окисіг тіо-эфнровъ) недородомъ въ ігокоитъ выдѣле¬ 

нія возстановляются въ тіо-вфиры, с у л ь ф о и ы же (простѣй¬ 

шіе) возстановленію не подвергаются. 

У. Весьма интересно отношеніе т і о - э ф п р о в ъ къ 
галоиднымъ алкиламъ. Такъ, сѣрнистый метилъ сое¬ 

диняется съ іодистшіъ метиломъ уже на холоду, образуя 
і о д и с т ы Й I р и М С т II л ъ - с у I ь ф о и і и (иля с у л ь ф п н ъ), 

(СНДЗХ, при назрѣваніи обратно разлагающійся на выше 
указанныя составныя чаши Это соедшсоніѳ обладаетъ свой¬ 

ствами соли іодистоводородпой кислоты, съ влажной окисью 
серебра (но не со щелочами) даотъ водную окись три- 

котилъ-сульфоніл (СНл)38*ОИ. основаніе, которое яо 
энергичности нѳ уступаетъ Ѣдкому кали и чрезвычайно сходно 
съ эти мт. послѣднимъ. 

Су.1ЬФгидрать метола, мелаш-мермптащ (металъ-тіолг,) СІ*Іа>5И 
{Дюма и Делию), шиодптсл въ ггшобршшыхъ продуктахъ броженія 
бѣлое л ъ е т, п. веществъ, сокериіАшщагисл: беаъ доступа воздуха; такъ 
па ир, въ кЕшеіішхъ га;іахт, человѣка. Жидкость отвратител ьоаго запаха» 
калящая при + іі'\ легче води. 

СЬрылетыЙ метнль (метаііъ-тіо-метавъ) (СИДЯ (Рто). Бездетная 
жидкость пе пріятнаго запаха, кжтлщая при 37*. 

СулЬФГНДратъ згнла, этилъ - меркаптанъ (этанъ - тіолъ), 

«меркаптанл», С2Н3 • 5Н пли ОН*»СН* «ЗН (ЦегЫ, 1833), 

Жидкость отвратительнаго запаха, кипящая при 36°. 

Нсрштвдъ натрія, С^Ыд • ЗНа, бѣлая іфнсталлипоская 
масса, образующаяся ярн дѣйствіи металлическаго натрія 

.пли спиртового раствора этилата натрія на меркаптанъ. 
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Леркаптидъ ртути, (і.иі5*5)2Нй1 см. »иітО,крііт;иііауытоі 

тъ спирта ат, ипді; бѣлыхъ лшѵгошліъ. С-'Ь хлорной ртутью 

яернчинапъ даот» іюс*длнгчііг* Ц,Н- *8• ГГілСі. иъ кодѣ бѣлаго 
осадка, 

Сѣрнисты» зтилт,, «сѣрилстціі ді;пи.гь-. (С.,НД,8, Жид¬ 

кость, кшшцал при 92*\ иорастіюримня иъ нодѣ. С г нромоыъ 

обраспѵгь сойдшпіпіо (О.НДЗиг, (см. ьштО, щ, ішдѣ гсіѣшіѵі* 

октаядро пъ. 

Дп у сѣрнистый этилъ (этапг-дптіо-отаиіЛ, (<'а11л)а$,, получается изъ 
мер I» а (па па и іода. Жидкость йвсріігтаго зцсцшь, кипящая сравнитесь л о 
высоко, мри 1М°< 

(2улі»ФО-окіісь ЭТИМ («г‘,аиг-су.м,фоітегг-этаггі.), окись оьрниетю таила 
(СаН,ДаЧО. Гу стал жидкость, растворимая ьъ ладѣ п соединяющаяся съ 
1 частицей азотной кк слоты. Легко лоз стад о иля еат я къ гѣрннстяй зтл.сь. 

Эт [IЛ ѵ с уд і» дюнъ (э гаи ъ»су л ьфои ѵптп п і«), діэ шилъ-сулъфопь (С2Н* )а 80,. 

Кріісталлц'шссое пе жестію; ілшші. безъ разложенія; нс возотапоо.ілотел. 

1 од т ты Л ті> И я г ета л ѵ с у л і. ф » ц Ій , (С Я3)а НЗ (ск, т те}, образу е тс я 

такте при паѵртпадіп І од и с таг о метила съ сѣрой. Бѣлые кристаллы, рас¬ 

творимые пъ подѣ. 

Видная ОІШСЬ ТрМіСТіГЛЪ-СуЛьФОНІИ, (СІІа)з$.ОІІ (Эфеле шв, 

Хаіщ>ъ\, получается ікгь зодлотаго соединенія дѣйствіемъ «даянии описи 
серебра (сы. выше). Основаніе весьма сходное сд, ѣдкимъ кади; ае ле¬ 

туче безъ разложенія, могло іодилъ изъ воздуха угольную пи слогу* разъ¬ 

ѣдаетъ кожу, вытѣсняетъ амміакъ, образуетъ съ кпелотама соля, вы¬ 

дѣляя значительное поли честно тепла, и ?. д. 

Онпсаняья только что соединенія представляютъ особыя читерссі» но 
отшшешю кг вопросу объ алчшшіетн сѣры. 

Такъ какъ въ сѣрнистомъ атв.тВ оба (Миртовые радикала сшимга 

съ сѣрой, то то-нее самое слѣдуетъ предположить и относительно эгидъ- 

судъ фона, тѣмъ болѣе что въ против о омъ случаѣ сосднаепіе ято 
должно бн было легко оншлться (иакъ атп.то-сѣрипетал кислота). Въ 
виду итого сѣра здѣсь 

форму за 
С,Н0/* Чо 

вѣроятно ш е с г и а т окна, какъ выражаетъ 

. Въ послѣднее* время подучены легко оьшллю- 

щіесл изомеры оупфоиовъ (Отто, В, 18, Й500; 2$, 430). Конституція 
йодныхъ окисей оудъфипевъ ташке съ трудомъ объяснима при 
допущеніи двуатомі гости сѣры; ир в холится раз сматривать пть какъ мо¬ 

лекулярная соодвіюпіл, оапр, (СИДЗ-і-ОИвОИ, притомъ, однако, остается 
совсѣмъ иѳгіоідочшіѵт», ігаиннъ образодгь соединеніемъ пеществъ с редолго 
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характера, накопи метиловый сітртъ гг сѣрнистый металъ, получается 
силию основной продуетъ. Боліе вѣроятія представляюгъ формулы 

(с;иэ)-ак.(011) или (СП^і'^ОН), 

хотя я имя нс устраняются всѣ затрудненія. 
Что касается нтіерій сѣрнистыхъ соединен!“г, то онѣ повторяютъ 

собою иромерік соотігітѵгкшпшхъ плело родин хь соодшіепій. 

ШвЬсгцы также сЬрпкстя соединенія непредѣльныхъ спирто¬ 

выхъ радикаловъ, шѵпр.: 
Сѣрнистый вішилъ (зтеыѵтіо-зтеиг) (С9ІІ4)|ІЗ, шлгагй п*и 101й, 

найденъ вт, АШиы игзіпѵт. 

Сѣрнистый аллодъ (пуюпонъ-тіо-прошгь), (СЯНД)*8 (Всрт- 
геймъ 1844), содержится въ летуномъ маслѣ чоеггока—АШипі 
заііѵит^ ігь растеніи ТЫаярі итшэО іг др.; можетъ бить 
полутонъ изъ іодистаго аллила дѣйствіемъ сѣрипстаѵо калія 
(Гофманъ, Каіуръ). Кипитъ прп 140° (ср. однако В. 25. К. 910). 

Селенистыя к теллуристый соединенія спиртовыхъ ряди шалъ обла¬ 
даютъ большею частью рѣзкимъ, долго остающийся, отпрагите-шшыъ 
Оііийхонъ. 

С. Сложные эфиры спиртовъ (съ минеральными 
кислотами) и ихъ изомеры. 

Сложные эфиры могутъ быть производимы отъ кислотъ, 

замѣщая въ ішхъ подородъ, обмѣниваемый на металлы, спир¬ 

товыми радикалами (стр. 100 и 109), т, о. подобію тому, какъ 
замѣщеніемъ этого водорода, металлами образуются соли: 

Ш), ККОу (СДОЩ- 
Съ другой стороны, сложные эфиры могутъ быть произ¬ 

водимы отъ спиртовъ, замѣщая спиртовыя атомъ водорода 
(типическій водородъ) кислотнымъ радикаломъ (или вообще 

•остаткомъ, соединеннымъ въ кислотѣ съ гидроксиломъ): 

СѴН5.0 .Н С2Н6 • 0 • (N0,) С2Н* • 0 • (80ВН). 

Такимъ образомъ различныя формулы, употробляоммя для 
обозначенія сложныхъ эфировъ, какъ (С2Ил)^Ов, ХОв(СйНв), 
СаН3.0 ОЮа к т. и., всѣ въ одинаковой мѣрѣ правильны. 
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О д н о о с: и о іш и л к и <: л г> т и образуют тол г к о но 
одному ряду сложныхъ зфаролъ, яия логичныхъ инъ «ред- 

плмъ голямъ іг ішинагмихч. г. р е д іі и м и с л о ж и и м п 
э ф н р а м и. 

Д и у о с п о л н и ы ъ л и с л о т о я % отвѣчаютъ но дна ряда 
•сложныхъ эфиром»: 1) к п с л и п с л у ;і: іг и о э ф и р и. анало¬ 
гичной КИСЛЫМЪ СОЛЯМЪ, н 2> «р о дн і о г. ложные 
яфнри, аналогичные среднимъ голямъ, наир,: 

(0аІІ5)НУ0(1—кислый | 
(С2ІІз)8ЙО(1 — средній ! сѣрно-этялош,гй афиръ. 

Т р ѳ х о с н о и н ы я и* колоты даютъ но три ряда слож¬ 

ныхъ эф арокъ, сооткѣтіѵткуцндііх'Ъ одно-, дну- я трсхмотсш»- 
ішиъ солямъ этихъ кислотъ и т. д. 

Т&ісшіъ охранамъ состаіѵь сдожшлхъ с? фи рокъ иш>. гяѣ иітогяуеіп» 

с/ь составомъ кодйіі, а сдѣлошіте.іі'ПО і»& х принтера стіівіі мцогоосиов- 

нихъ выслать цряаадлезштъ сіюпобпо<ѵгь образовать нѣсколько ркдіш» 

сложіШХ’і» эфиропъ. 

С р о д и і о сложные эфиры большего частью жидкій 
средней реакціи, нерѣдко обладаютъ .весьма пріятнымъ га па¬ 

хомъ н кипятъ сравнительно низко; они перегоняется безъ 
разложенія (некоторые впрочемъ только въ безвоздушномъ 
пространствѣ) н большего частью въ водѣ нерастворимы или 
весьма трудно растворимы, 

К іг с л и а с л о ж н я е эфир и ллп э ф л р о - и и с, л о т тл 
обладаютъ кислой реакціей, мало постоянны, въ подѣ боль- 

іпеіо частью весьма логко растворимы, бекъ разложенія не 
летучи, запаха по имѣютъ, О пи обладаютъ свойствами кис¬ 

лотъ, т, ѳ. образуютъ содл л сложные эфиры, 
Всѣ слояшие эфиры, характер и зу готе л тѣмъ, что при ки¬ 

пяченіи во щелочами ял и кислотами, а также при дѣйствіи 
перегрѣтаго пара (при 160°, 180°), иногда же и просто при 
смѣщеніи съ водою при обыкновенной температурѣ, они при¬ 

соединяютъ воду я распадаются па спирты и кислоты*, это 
разложеніе называется «омыленіемъ» (стр. 105). 

Способы образованія. 1. Сложные эфиры нерѣдко обра¬ 

зуются непосредственно изъ ихъ составныхъ частей, т. ѳ. 
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сгшртоаі» и ттѵіотг, піісг выдѣленіи йоды ('уравненіе т. 

стр. ]\№). 

Оздшсгі, реакція эта обратим». в л дотъ до конца лишь ш> 

томъ случаѣ, ое.тп образующаяся іюда такъ или пвачѳ устра¬ 

няете и ить иоад/ілнггвпг ігн сложный эфпръ (разлагаемый ею 
обратно па кп слоту л спиртъ), какъ ітатгр. іѵь тонъ сіу лаѣ, 

если унастиуяоцпл ігь реакціи кислота обладаетъ значитель¬ 

нымъ гр<ідет помъ къ подѣ. 

Иепосредстпсипая я тернф акація и {іи дѣйствія кпслоты да спиртъ, 
слѣдовательно, не можетъ быть дшн’депа до коица; еГг препятствуетъ 
образующаяся пода. Прп акпнлалшшшхъ количествахъ реагирующихъ 
тѣлъ, даже нри гфодолагигедьпоыъ нагрѣвай іи, наступаетъ «редѣлъ, со¬ 
стояніе равновѣсія, дальше котораго образованіе эфлра пе идетъ, хот л 
изб шокъ кислоты или спирта увеличиваетъ выходъ. Въ лиду этого пѳ- 
ріідио наш у юте и дѣйствіемъ кислоты въ мои ептъ выдѣленія, наир под¬ 
вергал перегонкѣ смѣсь по л и данной кислоты, спирта и крѣпкой сѣрной 
кислоты, или прп ли пал но шмдаи, смѣсь данныхъ кп слоты и спирта ісъ 
кріикой сѣргкіи кислотѣ, нагрѣтой до 130", причинъ афвръ перегоняется, 
или а:с, наконецъ, насыщал смѣсь спирта и эфира шообрааяямч. хло¬ 
ристымъ водородомъ. Послѣдній способъ весьма уіготробитслепъ; реакція 
здѣсь вѣроятно совершается отчасти подобно тому, какъ при способѣ 
3«ѵі„ См. стр. 124, I. 

2. Сложг/та зфкры образуются пун обработкѣ спиртовъ 
хлораигцдрндамп кислотъ, и аир,: 

[8оо2 + 2С2ы5 • ои—зо(осуі5)й + тсі 
3. При шігрѣнаніц серебряныхъ со лей кислотъ съ іоди- 

еткаш алкішмп аакжо образуются сложные эфиры: 

2С31І3,Г + 804Л& - 80/С2Н«), + ЗА*Г. 
Способъ этотъ, основанный на обмѣипомъ разложеніи, 

общопрнмішгыъ, ко нерѣдко ведетъ ,къ образованію не ожи¬ 

даемыхъ сложныхъ эфпровъ, а пхъ ішморопъ (см, ниже), 

Кромѣ пегиіхпыхъ с,«однихъ эфировъ, въ настоящемъ отдѣлѣ бу¬ 
дутъ разсмотрѣны, а пѣиотория другія иротаодаыл вас дотъ, піонерныя 
съ первыми, но отличающіяся отъ нвхт, главнымъ образомъ неспособ¬ 

ностью омЫгМтъся, т, с. большимъ постоянствомъ. Сюда относятся н к- 
тро соединен) л, сульфокислоты, ф о с ф и п о п ы я т; я с- 
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л о *г я л г. гг. оЛГІ;мг, нт, ішядхь удойотаа, пдіхь пи*. пудутя раммот- 

рі.ша о и и е )н» д к с ? н и іт р о к з л о д и ы а сітргоіи,, тория тагако 
не омыл ясы а, а воді, л^ілггісмі омылпющш, средствъ распадаются э*ч 
шюмъ напраплічггп, чѣмъ слсшгме яфирп. 

1. Азотнокислые эфиры. 

і>і'Ы афиры «одѵ^алігся іг*мосрСідстыііііиі іг ѵь г <і<* типахъ члінвй, яря- 

ясім'іг во гі:»Ѵімі:ааге окисляющаго іѣйггшя п-огцшЧ см см о ш ирийшнтсл 
яг небольшомъ количествѣ мсѵгшіпя, 

Опи вродстявлліотъ собою подвижныя жидкости пріятнаго 
запахи я сладкаго вкуса, нп яитЬіъ оставляютъ ко рту го¬ 

речь. Въ подѣ сшіі почти но растворимы. 
Содержа та частіщѣ большое количегтно кислорода, іѵн 

легко ешкопддомонт» видѣ, азотный зфлры при быстромъ іг 
опльиомъ ширѣнаиш взрываютъ. При ніггтчонігі со щелочами 
они легко омыл я готе я. При дѣйствіи олопа и еоллтні кислоты 
ош/ ішзсттшоішттел нт, глдрошш.миггъ, ШПОН, наир,: 

СаНдш^ + «8п+аіі(п*свнвон + шіяй -ь;«пси+н2о. 

при и омъ, слѣдовательно, л рои с ходитъ отщоішлгіо а л спи отъ 
спиртового радикала, какъ л при сошло ііііг. 

Ааотк<і-метп.ювыІІ ежіръ, СН;ічХ03) =СЯл*0«^т02), без¬ 

цвѣтная ншдкоегТі, ктшдая при 60(\ 
Азотио-отплосый зфиігк, ОЛі^быХОД кпшгщій при 88*, 

горитъ бѣлымъ і мимо номъ (Миллонь), 

2. Производныя азотистой кисдоты. {Азотистые 
эфиры н язомерныя съ ними нитросоединенія). 

а, Эиі(фЬ( 4;» от «стой КП СЛОТЫ, ИК02, 

Яфщш атц полу чаются пропусканіемъ азотистаго ангид¬ 

рида л ъ соопИиствующи* спирты, іші ше дѣйетвіемі, азотното¬ 
шел очныхъ еолоД п сѣрной кжктош на тѣ то спирта, Жид¬ 

кости прянаго зішахп. средней рсшпип, кипящія очень низко. 
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Они легко отымемся > затѣмъ опіі также легко даютъ перво¬ 

начальные спирта щш дѣйствіи водорода въ моментъ ви¬ 
дѣ .топ ы. и ри томъ р оа вці я со яр о в оэда етс л о бр аз о в акі емъ 
амміака, 

Конституція ихт> будетъ разсмотрѣла при шітр о-соеди¬ 

неніяхъ, 
Ляотпото-этиловыіі яФпръ, СЛѢг,*0-(К0), {Кункель, 1681 г.). 

Подвижная жидкость, епдыш’о эфпріШ'о, кажшшающаго 
яблоки, запаха и своеобразнаго остраго вкуса. Кипитъ при 
+ 18°, юритт» гвѣтлцмъ бѣлымъ ГТЛАМеіЮМЪ. Въ спиртовомъ 
растворѣ, низы на омомъ < .ЧрігіЬав аеНіогіа иіігозр, примѣ¬ 
няется въ медицинѣ для улучшеніи «куса нѣкоторшіъ лѣ¬ 
карствъ (лсоптйеіі8>). Полученіе: А Всшахъу 253, 251. 

Ааотпето-этчлпнГі, л такдес аявлошій эфпрм і: л ужатъ ;цгя полученія 
дниіо-соедшіегіМі (лм, ин;кв), л также пігтроздтопі» (см. ст]г, 71). 

Лаотпсто-йетядошіі ;вміръ, СЕ^СЬЖ), газопбразепъ. 
Азотясто-а.іітг08ЫІ1 доіфт», 0*Ип*0«Ж), слабо-желтоватая 

жидкость, кипящая при !>в°. Примѣняется въ медицинѣ; оиъ 
вызываетъ расширеніе к ро поноси ихъ сосудовъ гг ослаблен іо 
рубчатыхъ (произвол,іго сокращающихся) мышцъ, 

3. ||[іт[іоіфоіш(мііш у еле подо раде въ. 

Нзоморнц съ описанными вшпо эфирами. Они представ¬ 
ляютъ беацвѣтпыя жидкости нфнрнаго запаха, почти нлп 
вовсе нерастворимыя въ подѣ л кипящія значительно вшио 
изомерных ъ азотистыхъ зфнровъ. Подобно послѣднимъ, оші 
перегоняются безъ разложенія, при быстромъ нео ігагрішапіп 
иногда взрываютъ. Отъ азотистыхъ эфир он ъ ошт существенно 
отличаются тѣмъ, что нс олмляются и при возстановле¬ 
ніи переходятъ въ ашідососдинсюл, амины (см. ниже), при¬ 
чемъ, слѣдовательно, не проясходитъ отщепленія азота: 

СНЯ.Щ + ЗИ2 = СНв-2Ш, + ЩО. 

НитромтіПі, СН3»Ж>* {Кольбе, В. Мейеръ^ 187В), кипятъ 
между 99° к 101°, Тяжелѣе воды, 
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йіітрозтпіп,, С.Д.'КОу {В. Мейеръ и Шпиодірь. 1872). 
іинпгтъ при 11В—114г’, Пари ого при зпачігтктыім кисшей 
температура о щи ин мзринаютъ, Горитъ яркимъ іглглюкомъ. 

Способы полученіи, Иптросоедн копія образуются: 1, при 
об ра бот к 1ѵ іод и ст ыхъ алш л овъ азоти с тосерсбря но гі оол ь ю 
(В, Мейеръ): 

СІІ3,Т + « СІІпЛг02 + А&. 
Прь ;гг<огъ цат. годіісіигп мстила обм^уотси китцом ('тлгіп., ігл, іодй- 

стйРО лили іфіл7ипате,гыги [диігші ко.інч ест и и троя та на н озомериаго 

азотистаго яфи[»а, а ич* пи с ш ихъ годцпыхъ алкил ога прсіімуіясгггіеішо 
азошитые яфцры, <-і мсіЗолшими коапиастрами нитроалкрлощ,. Впро¬ 

чемъ, эти ином еры легко отдѣла к/ах другъ о и. друга дробной кере- 

ггшиоП- 

2. Интрсічстя (іъ образуется такя:о іпъ моп о хдороуясусп о-каліевой и 

азотиоіо цііліеиоіг <м*лоЙ, обм'ішгліч» хлора ча шггр о группу п (ущемленіемъ 

угод ышо иигидрііда (Кольбе). 

3, Высшіе гомологи шлро-кстаіій и-отана іголуча&ѵгпг изъ галсшдо- 

памѣпіеішыхъ ароішводішхъ этпхъ углеводородовъ при дѣйствій иа пахъ 

дшіиъ-йлкімопи (Веиадь, Ж, 24 (і) Г23). 

Навротнігь, ори п е ио с ре дета ешишъ дѢПсіліп азотном кислоты (сдобой, 

подъ давленіемъ) гга углеводороды, ивгросоедипеиія подучаются лпілг, въ 

вемногвгь іісмючитслиіыхъ случаяхъ (аѴ. Коноверовъ Ли 25 (1) 380 

и 472; 20 (1) 68)у тогда какъ углеводороды оапяольнаго рлда сг азотной 

кислотой весьма легко даюіъ иагросоедипеиія, 

Конституція нитросоедяпоній легко понятна, если 
принять по внцмаіііе, мто опп но омилятотия, пѳ опдопляюгъ 
япота при возстановленіи іг переходятъ яри этомъ въ аштті 
(см, ниже), иъ которыхъ азотъ непосредственно пмзацъ съ 
углеродомъ. Въ виду этого п въ нитроооедішоніяхъ азотъ 
долженъ бшь пснос2)едственно связанъ съ спиртовымъ ^?а- 

дикаломъ, т. с. съ углеродомъ. Слѣдовательно, ихъ конг'лггу- 

ціо ц нал ф ормул а б у дотъ: К • К02 (наир. СН0 • К 0§ — н п гром е- 

танъ) пли, пришитая азотъ за пяти- пли трохатомикіі элементъ: 

А /О 
Н,С—КС иди Н3С— 

^0 Х0 

Азотъ у непосредственно связанны# съ спиртовымъ ради- 
коломъ % не отщеп&яется при дѣйшвш омъмяющихъ средствъ. 
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Азотъ. содержащійся пъ лаоморшш* съ нптросоедяке- 

пілзш азошиспмхй эфирахь, напротивъ, при омшешп л при 
волімяіюіі.теііш легко отдѣляется отъ сгшртолаго радикала, 

призомъ снопа о о рая уюте л спирты. Въ іоду этого онъ но 
но;ш?хъ бгт ксиосродстишло епязаиъ съ углеродомъ, а 
связанъ съ ним а при посредствѣ кислорода. І'аппмъ обра¬ 

зомъ конституціонная формула азотпешхъ эфировъ будетъ 
ІІ«О*(К0), напр. (Лі;і• О.(N0) — аэотнсто-мстіілошй эфііръ, 

іг.ііт считая а» отъ трех атомнымъ: 

СД;*0*Х:0. 

ОтииіДА сДдуси, что формуль гипотетическаго гидрата азотистой 
кислоты Н«0.Х;0, а ел ангидрида (N0^0, Вмѣстѣ чъ тѣиг шь ирк- 
ведеппыхъ фактовъ выводится и ко петит у ді л азотной ккшш. Арома¬ 
тическіе углеводороды, в аир. беазо.и. С>кН0, образ у гот ъ съ йети ииггросо- 
едшзешл по слѣдующей схемѣ: 

<УѢ-Н + ВЯО, « ОА-ХО, + ЩО. 

Слѣдовательно, азот и ал кислота содержит* аитрогруппу, солзапнув> 
съ кодпымъ остатпомх, согласно формулѣ: 

/О 
или И-О.і^С I 

\0 
1Ыы\0,==Н*0.}Г/ 

(.'войстгга шггро-еоодикепій. 1. Подъ плшпемъ л о зет а- • 
новптедей, іщігр. желѣза ет> уксусной кислотой. олова съ 
соляной кислотой и т. п., они образуютъ ам и к ы (см, выше), 

При атомъ, въ качествѣ нр ом ея ут о яняхъ продуктов!», л пл лютея 
алнгш-тдрокспламиѵи (стр. 160), Б, 25, 1714; 27, 1650. 

2. Въ перлитныхъ пли вторичныхъ іштро-сосдн- 

неніяхъ, производящихся отъ первичныхъ или вторичныхъ 
елиртолъ, причемъ атомъ углерода, ѵъ которымъ связана 
лпгро-врушм. ядгіістЬ съ тѣмъ связанъ съ водородомъ,, 

итогъ водородъ Группъ — СН2*КОа плп — СН-М)а аа- 

мѣ ща вте я металлами, т. о. такія шітроеоедішѳиія обла- 
дато'гъ характеромъ киемтъ. 

Такт», изъ дптроизтапя яра дѣйствіи и и истоваго раствори ѣдкаго натра* 
колупается сом. СІ78і^^Оа> сбрасѵгоіпая ларітишя, топкія нг.щ (кон¬ 
ституція си. А. 280, 263). 
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ги'ііШй иптроііуггіиъ) [іъ ;г»томъ отношеніи отллчяются ст. 
<і с гл і л ы г ы х ъ. Ош і т с < і д «]ша ті ѵ в о до рода, н ля; і и ш г и г и ѵ.ъ т ѣ >п» 

;ін) атомомъ уг.тлрі ідгі. с% гіоторцмъ г.оодщичіа шщіогрутпі, 
м ігптоиѵ ни обнаруживаютъ хислоіннаѵі хаітптсра. Вліяніе 
шітрогруінш гп> іітсіиъ ішірявлопіи па раіогроет) «о мнется на 
нодородл, сплзаішыіі съ другими лтои;шіг углерода данной 
частицы* 

І5 о,юр о ,ѵі> ц с.) а ич и и х и ц иг оря1! »гы чт. и И ір о сое д и п п і гі Гг, сил :5а и ішЙ г ъ 
тѣмъ же ліммомт» углерода, ігакъ гг гштр о группа, замѣщается также Ира¬ 

номъ. Пока съ датпщмъ атомом г углерода, и ромѣ брома а пнтрогругты 
связавъ еще подиродъ, >іосл^«діеііт обладаетъ си.іиш кислотнымъ хама¬ 

тером ъ, но но чгшЬтел \и всего подо рода С ром о «г получигугсл нейтраль- 

пніі соединенія; тасокъ наир, дибрі*мѵігитроогааг, СЛ^СЛПу М02> 

3. II е рн и чи ы и нитро • с о ед и но и ія нр и дѣ и сгт>о г* и рѣп ко Й соіяпой 
кислоты ирп І401' даютъ ктіелпти ряда уксусной кпедоты, 

съ ривішмъ содержаніемъ углерода, причемъ одновременно ибринуетсн 
гидроксилам пн1}.. 

4, іГгпроалішлн въ о,ооі петой в и е .г о т ѣ относятся иосг.ча 
различію, Б и р мі п п и е </і разуютъ съ ист и и г р о л о н ы я к п с- 

лоти, оторЕчцыо д&югъ и сепд о ігитр л.і ы, ц тротпчиие 

съ вею вовсе не реагируютъ» Там», ц:іъ нитроэтапа, (ЛІл«С. 
\ио„ 

подучает с л :іги.тъ-ііптр «мосол к и слота, 
^.ОН 

\т. 
образующая 

спѣтло-хелтые кристаллы и дающая соли, окрашенныя оъ іштепзавао* 

красим Л цвѣтъ. Аналогичное соодиивиге подучается изъ порнашіцго 

нитронроиаца. 1І горошин же питроароіиигц (СИД :ГЧТ(іѴО,), съ а:ютн» 

сто й висл отой даетъ яро и ил ъ* ш с до И ит ролъ, ^СН3)а і С-(^0)(ХОд> |_Ѵ], 

бѣлое кристаллическое среднее (пе кислое; пйіаестпо, въ расіглапісниоагь 
со стояніи вяи ьъ лидѣ растворо пъ окрашенное пъ ели ій цвѣтъ. 

Эти реакціи, ваблю дающіяся о прочемъ шько для ивзншхъ го мол о- 

гонъ (для перотчпыхъ до Сч, а дли вторачиыхъ до С%), могутъ служатъ 
для отлаягя иервіічггыхт,, лторпчоыхъ и третпчиыхтг сігнрговт, другъ отъ 

друга (цм, с'п>* Юр). Для итого п иті> о-оиіки л гл, легко получаемые ивъ 
іодидовъ спиртовъ, раптиоряютъ нъ ѣдкомъ г^адн, ирибадают-і, аиотисю- 

натргеиоіг соли, подкислятъ сѣрпоГг кислотой, сиоиа иршіаолнюгь избы¬ 

токъ щелочи и наблюдаютъ, нодучаскѵя ди драсиое икраитшмиіе (пер- 

опчиыѳ сикрты), спасе окрашнпапіо (вгоричиые), или отсраіришіія новее 
пе иоду чаете я (третичные). 
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Къ оішиатшшгь в шло ііитросоедикенінагь добавимъ слѣ¬ 

дующія, близкія съ пшш вещества: 

Хлоръ-пи іфпігь, СС13»Х08, тяльсшй жидкость чрезвычайно 

остраго запаха, кипящая при 112° п получающаяся изъ мно¬ 

гихъ углеводород пот ихъ соединеній яри одиоирошшомъ дѣй¬ 

ствіи ааотпой кислоты п хлора, бѣлильной птв стгг и т. и, 

Хлоръ-шгкршгв образуется въ обильномъ количествѣ при 

дѣйствіи бѣлильной нзлеетн на пикриновую кислоту. 

Оущестпуютг. талике ди-, три- п тстра-іштроярогіяводпыл предѣль¬ 

ныхъ углеводе роловъ. Такъ імир.: дінгитрвметдль ОН9(Ж)*)2, желто¬ 

ватая, оес(*ыа непостоянная маслянистая жидкость, образующая съ метал¬ 

лами соли (В, 26, 3004); іштрОФОрмЪі 0Н(Н08}3і желтое кристаллическое 

соединеніе, но со с та и у отвѣчающее хлороформу, н ТСтрйІІИТрОИСТйИЪ» 

СДООа)*, бѣлые кр летал .іи, ксшлиціо безъ разложенія. 

з. П|кшзн<мнм« дмітжмлтнстоА кислоты, 

Азотноватистая вас лота, ИЖ> или Й^О* образуетъ эфир т> состава 

(СДід)2Ка03, діазо-атоксаяч» (Цорт), шшлливстую жидкость, взры¬ 

ваю і дую у лее при 40”. 

О ттрозо&лоридахъ, К”С1(Й0), см, В. 26, К. 406; 27, 454. 

4. ѴМ'ирм кпелоть хлора. 

Невѣстки наир, хлорнаватистп-зтидовыЙ, Г4ия • О. СІ, и хлорпо¬ 

эт л левый эф ирг 0зЫд*0*010д| «ид пости лег по взрывающія. Первый 
образуется ири пропускает хлора ггь смѣсь с ли рта еь раствор омъ ѣдкаго 
латра; пшшет» при 86°. 

5. Эфиры сѣрной кислоты. 

Средніе э ф ігр ы образуются при дѣйствіи а) дымя¬ 

щейся сѣрной кислоты на спирты, Ь) е/Ьрно-еерѳбрипой соли 
на іодцетые алкиды, и) хлористаго сульфуріші па ели рты: 

80,С)а + 2С;,Н0ОН = 802(ОСоНл)2 + 2НСІ. 
К л с д я о эфиры первичныхъ спи рт овъ, паз ы в аѳкіхѳ 

< ъ фп ро - е&рптп г кисло тами*, о бр аз у ются цепо сро д ст лѳнн о 
лат, кислота и спирта. Вторпчыыо и трстнчпыо спирта такихъ 
зфнровъ по даютъ. 
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а) Сѣрно-яндовый ііФИрь, (О.іід.80,, бкщвѣтінні, маелп- 

киг.тая, ли іщѣ ппряотворнчіиг аіидіпѵ'тг», нрпщгигч мятаго 
іштха. При сил гліомъ С).чя?і:іс і.» гпіп чнтік’рдѣвпотъ. Клинтъ 
при 208'*. 

Легко омьшютгя про щіі'рѣпаиш го спиртомъ {образуется 
эфпръ) пли при кипяченіи съ водой; на холоду вода дѣй¬ 

ствуетъ медленно. 

К) Утило-сѣри/ія кпклита, сѣрнооиннан СЛѢ,«Н04Н лліт 
С^Н6«0«803Н (Дибитъ і80й), обравунтоя при смѣшеніи гшв- 
каго спирта еъ сѣрной кислотой, по уравненію (Гр ігріше- 

д он ному гг р л р; ин \ т рѣ и і и \ иі і с< шовъ и о л у по 11 ія этил о ші г а 
эфира; впрочемъ реакція но идетъ и а-ч к сто, тикъ какъ на¬ 

ступаетъ состояніе равновѣсія (стр. І'М). 

Отъ сѣрной к л слот іа а то соединеніе отличает: я гѣмъ, 

что обрадуетъ растворимы л и ъ во д ѣ баріевую, калі,- 

ціеиѵіо и сшшцоную соли; вслѣдствіе этого сѣрношшлая 
кислота можетъ быть ловко отдѣломъ отъ сѣрной. напр.» 

усредненіемъ углебаріовой солью. Сѣркоыпшал кислота обра¬ 

зуется также изъ этилена и сѣрной кислоты при высокой 
температурѣ. Сола ея прекрасно врінггаллііауютня; при ки¬ 

пяченіи крѣпкихъ водныхъ растворовъ онѣ иногда у лее мед¬ 

ленно расщепляются на сѣрнокислую голь и спиртъ, осо¬ 

бенно легко это совершается въ присутствіи избытка щедочн, 
Ятилово-сѣриші соли нерѣдко примѣняются для полученія 
этиловыхъ соодшіечгііі, вмѣсто іодистаго этила и т. и. 

Кислота иъ свободномъ состояніи получается разложе¬ 

ніемъ баріевой соли на Инымъ количествомъ сѣрной кислоты. 

Она о бра з у от ъ и я. с л я и и ст у ю яг и д к ост1>, не с м а чп ватщ у ю 
стекло, при выпариваніи и даже просто при храненіи мед¬ 

ленно распадающуюся (омыляющуюоя) иа спиртъ п сѣрную 
кислоту; яри кипяченія это разложеніе сов в отпотел весьма 
быстро. 

Метиловые, амиловые и проч. эфиры вполнѣ аналогичны 
этиловымъ. 
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в. Производныя сѣрнистой кислоты (сѣрнистые 
эфиры в взомерныя съ ними сульфокислоты), 

х Эаінрм сѣрнистой кпшты. 

a) СІііИііістіьэтітііі ЭФіірі., ^Оу(С8ГТ.)4, аолучлегсл игъ хло- 
рвстйго тіо лили, 50Па, и спирт п предлгйпдие’Я» гаидкоси. эфиряаго, 

мятнаго ;>Аоаха, Онсц)0 сАдоялишупсл водой (стр. 136). 
b) ЭтлДа-сѣрипстая кислота, 8Ов-Н(0в115). Аліева» ооль ел, 

сешіа иепостоииная, по я у чаете я юл. г.релпиго еі.ри исто-агатоваго эф ара 

пегголиымт, оиылепіемт. 'іідкшіъ кали (съ количествѣ одной частацы на 
частицу эфира); 

308(ОД,)8 Н кои *= 80эк'{С,Нл) + 02Нв0Н. 

Въ свободномъ состоянія кислота о іа. цепни!) ста а, таг.г павъ ют* 

часъ жо распадается ни еооіаогыя части, т. е. овшллешг. 
Язь);стіін аналогичные афа/ш другихъ с и гірто/*т.. 

3. Сулым- идя сульФОнавыя кшош п нхъ миры* 

Способы «служенія, і. Нзъ іо дистихъ алкиловъ іт 

<і ѣ р я и с т о - н а т р і о и о й соли, примемъ образуются соли 

сульфокислотъ: 

СШ5* .Л 4- На бора ; *= СгН3*808Ка + Иаб. 

Вмѣсто іодистаго аліей л и таояспо также брать соль алкил о-е&р пой кис~ 
лота (В. 23, 908; П, В. 481). 

2. Окисленіемъ т і о - с пн р т о в ъ азотной кислотой или, 

душе, маргаицо80-кислой солью: 

СѴН5 • 5Н + НО — СаН5 ‘ ЗОоИ. 

8. У фирн сульфокислотъ обрадуются ври дѣйствіи іо дне тыхъ алия- 

ловъ п& с ѣ р ц и с т о-с е р е б р я ц у ю соль: 

2 С.И.Д 4- А3а803 = (ОѵНв),ЗОя - и 2 А^. 

а) Этолг-оули»шпии кислота, этнь-сульфоиовал к., 

С2И3*ЗОаИ (Лтт 1839,Копт 1840),эііорріі^гиая одноосновная 

кислота, весьма легко растворимая въ водѣ, гигроскопяяка-я, 

рѣ э ко отл і г м ю и і ал ея ево пап по сто ни ст ломъ о тъ и зоморпой э тило • 
сѣхлшса'о/1 клслотн, но омплялсь но только въ водномъ 

растворѣ, но да;ро при ппгтячетп <ю щолояамн пли кделотамм. 
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Кипят,ой крѣпкой азотной кислотой, а также сиоОодишгь 
хлоромъ но шмѣшштол, разлагается только при оіглагшпік 
<іъ ѣдкимъ кали. Эшлъ-еульфононая кислота обладаетъ рѣзво 
кислымъ вкусомъ, оставляющимъ затѣмъ непріятное ощущоніо 
во рту. Соли ея кристаллизуются, наир. СШ-ЗОД + II. О 
{гигроскопична), СЛ^ЗОи\а +КД (СЛЬЗО^.Лѣі + 2И*0 

и т. п. 

Съ шітихлористшіъ фосфоромъ сульфоновыя кислоты даютъ 

х л о ран гид рады» и а ігр. эти лъ- с у л ьф о но нал к и слота — этилъ- 

с у л і» ф о х л о р и д ъ С2НдЗОаС1. Соединеніе это иродгтаи- 

ляѳтъ дымящуюся на воздухѣ жидкость, кипящую безъ раз- 

лож вніи при 177°, водою разлагается на соляную п этпдъ- 

сульфоиовую кислоту п водородомъ въ моментъ выдѣленія 

іюзстаиовлястся въ морісаптапъ, 

Сь ютвовой пнльы хлоравгидридъ эгпгь-сульфоимой кислот вс даетъ 
«ишіорую солг, агидь-сульфтшовой к» (моты* 

ЭтіШ»-сульФ№1і)НАй кислота СгНв*302Н, сиропообразная жидкость, 
легко растворимая къ іюлѣ п ііргг дадьітіфтемъ іюэетлиомсіііи такод 
првпрагщшгийнея лъ ыерь'&птаиъ, Натріевая соль сл, будучи обработала 
бр ок п г тымъ иг иломъ, С4Н.Вг, образуетъ э тадт. -су л ьф< *пъ, ЦпііІі стопъ 

весьма лепостотший сложный эфиръ этой кислоты, изомерный съ «шѵ 
«ульфп полть (стр. 183)* 

М СТИЛЪ* в уліпНЖ л» йя И и слота, СН3.50аН, сиро вообразим жидкость, 

получена Кольбе ы.1846 г. пзъ хлорангидрида трихлорѵметплѴсульФН* 
новой кислоты сХѴ*ОаС], обраауюіцлѵося ігрп маякодійстги сіфпгсгаго 
у гаер о дя, хлора и воды. 

Въ близкой с впал ст* метил ѵсульф о попой «исиото'г находятся: 

Мстлиѵдпсулі.Фонооал кпеллта, сіг,(50#Ы)9, 
М ста пъ• гр и суды» он о в» я кислот, СИ(503П>3, (пГѢ грастаапчин) 

ст т. д. 

ѣ) ЭтпловыК эфп|и, отклъ-сульФоповои кислоты, С2Н-«303' 

•С*НД> изомерѳпъ съ сѣрнисто-этиловымъ афнроыъ, но, какъ 
эфиръ (постоянной) отялъ-сульфоповой кислоты, омыллется 

лишь на половину. Получается дѣйствіомъ іодистаго этила 

ва сѣринсто-серебрякую соль. Кипятъ при 213°. 

Эфиры сульфокислотъ шшлхъ рачительно выше ваомеркыхт. съ 
оные сѣрнистыхъ эфировь. 

Варвіввнг. Оргаплчсскзя іныія. 10 
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Конституція, Образованіе сульфокислотъ изъ меркап¬ 

тановъ нутомъ окисленія, а также обратимость (косвенная) 

этой реакція (о ч<ш> упомянуто при эталъ-сульфонопой кисло¬ 

тѣ), покапываетъ, что въ этихъ кислотахъ сѣра непосред¬ 

ственно связана сь спиртовымъ радикаломъ. Слѣдовательно* кон¬ 

ституція этилъ-еульфоповой кпелош будетъ С§Н3*ЗОлН, т. е. 

если считать сѣру шеетшшшіой: 
адч 

> 
шк 

,0 

ч0 

Отсюда воне гиту ціл еіірнното-патріевоіг соли будетъ №»{&03Яа), гн* 
іготетичсстгад^о гидрата сѣрнистой кислоты 1І«($0,П), а сѣрной кислоте 
И»0.(808И), 

Сѣрнистые эфиры, легко подвергающіеся омыленію, 

наоборотъ, должны заключать сѣру, связанную съ углеро¬ 

домъ не непосредственно, а при помощи кислорода, что п 
выражается ішжее.тЬ дующими формулами: 

эпіло-сѣриистал кислота: С2Н3*0*80ЙН; 

С'Ьркисто-атиловлйэфпръ: СаНа - О • 80 • 0 • С«ИЙ или 30(0СД )2. 

7. йашрм трехосікишыхь и миптенпішыхъ кислотъ. 

Шкѣстиы эфиры фосфорной кислоты: ІЮ((Ш)В, РО(ОК)*(ОИ> 
зг Т'О(0Й)[О13)гт гдѣ П пОовиол&огь аікилойую группу, а также эфиры 
фосфористой н ф о с ф о р и о л а т 2 с т о й кислотъ, Ііь сішіі о% 
эфирами послѣднихъ щхг кис доп, находятся фоо[щгюпня кислоты и т. я. 
(пм. при фосфинахъ), 

Получены также эфиры борной н крон л свой кислотъ. 

3. Спиртовыя производныя ціаппшышдородной кислоты 

(ватриям и изомерные съ клип наоиптрлли). 

Изъ ціанисто-иодородпой кислоты, ЫОК (см. при ціани¬ 

стыхъ соединеніяхъ), обмѣномъ водорода на спиртовые ради¬ 

калы, получаются производныя двухъ родомъ. Однако, іад тѣ 

ни другія по могутъ бить разсматриваемы какъ сложные 

эфиры, гакъ какъ они подъ вліяніемъ омшяющлхъ средствъ 

не распадаются па спиртъ ж синильную кислоту, а претер¬ 

пѣваютъ разложеніе въ другомъ направленія. 
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•с. Ціанистыя соединенія тцітихг ра дика ловъ, іттрв.іы. 

Соед л копія эти представляютъ частью жидкости, ышяіція 
безъ разложенія, частью твердыя тѣла; оіиг довольно пріят¬ 
наго эфирна го, е леев а чесночнаго запаха, легче воды к т 
отпопгокію къ ней довольно постоянны. Начальные члены 
рнда смішиішотся въ водою, висли іо не растворите въ ной. 
Ішштъ ояп ігрнблшшодыго при тѣхъ жо температурахъ, 
какъ и соотвѣтствующіе ел и рты. 

Полученіе. 1. Иагрѣианіемъ іод ист ихъ алкиловъ 
съ ціанистымъ каліемъ или на ліевыхъ голей ал вило- 
сѣрныхъ кислотъ съ зкелінИигто-свныродистыігь каліемъ: 

снві + кох «■ га + сня. ох. 
ІІГАГШС-ГМІГ 

:2. Иаъ одноосновныхъ к и с л о т ъ, содержа щпхъ на 
одинъ атомъ углерода больше, чѣмъ спиртовой радикалъ, 
ціаинстов соединеніе котораго желаютъ получить. При пе¬ 
ретопкѣ аммоніевыхъ солеи этихъ кислотъ происходятъ—при 
отщепленія частицы воды—амиды данныхышелотг (см. ниже), 

н эти амиды при обработкѣ я о д у - о т я и м н ю щ л м ц в’е- 
щ ест дамп, напр. фосфорнымъ ангидридамъ (Гѵфшпь), или 
жо ігятихлорпстымъ иля плтлсѣрнистымъ фосфоромъ, обра¬ 
зуютъ нитрилы. Того ;ко можно достигнуть іг непосредственно 
дѣйствіемъ фосфорнаго ангидрида на аммоніевыя соли выше¬ 
упомянуты хъ кислотъ: 

a) СН^СООН + Щ = Н*0 + СИгСО«ХЯ*. 
идшимцг. 

b) снгоо*м^-и2о = сыа«сх. 
В*ь виду этого способа образованія ціанистыхъ алкиловъ, 

они называются и и т і> и л а м и одноосновныхъ кислотъ: яапр., 

СИ* ОХ, ціанистый метилъ или л ц о т о я и т р к л ъ (нитрилъ 
уксусной кислоты); 02Й5 « СХ — п р о п і о к и т р и л %, 

д, Высшій нитрилы (О 5) подучаются ивъ амидовъ пре¬ 
дѣльныхъ одноосиоішьіхъ кислотъ (гомологовъ уксусной), со¬ 

держащихъ на одинъ атомъ углорода болѣе, а также изъ 
ю* 



148 IV. Пгішводішя спиртовъ. 

первичныхъ аминовъ, съ равнымъ числомъ атомовъ угло¬ 

рода, при дѣйствіи урока и раствора ѣдкаго натра (Гоф¬ 

манъ). См. при амидахъ ни слотъ. 

4. Изъ оксимовъ алдеш'іш (см. пыже) при гшрѣвииЫ ист, съ уксус¬ 

нымъ ангидридомъ. 

Свойства. *’ I. Нитрилы писька легко реагируютъ; подъ 

вліяніемъ омешшщихъ средствъ, папр. при кипяченіи съ 

кислотами или щелочами, при дѣйствіи перегрѣтой води, 

они распадаются иа кислоты, изъ которыхъ были по¬ 

лучены, и амміакъ (пряномъ въ качествѣ промежуточныхъ 

продуктовъ могутъ являться ампды данныхъ кислотъ): 

a) СНгСКН-Ж,О^СН3-СООИ + ХН3. 
b) СН^ОХН-НаО —СЯ8*СО^Н,. 

Эта реакція особаппо важна тЬмъ% что при по¬ 

мощи ея достигается переходъ отъ спиртовъ 0пНап+>1*ОН къ 

кислотамъ рядя уксусной, содержащимъ на одинъ атомъ 

углерода болѣе, чѣмъ эти спирты: СЛИ2в+1*СООН. (Дюма> 

Малагу ти, Же-Бланъ^ а также Фратландъ и Кольбе, 1847). 

2. Подобно тому, какъ присоединеніемъ поды къ ціанистому ьіетпдѵ 

получается ацетамидъ, присоединеніемъ к*ь нему сѣрнистаго водорода ио¬ 

ду чается т і о-а ц е т я м п т, ъ. 

У. Нрнсоедивевісш» галокдо-во дородовъ въ литрвланъ получаются 

лкидох.торлды иди емвдохлортгдн (саг. янзве); присоедине¬ 

ніемъ амміаяггнхт оспосаній — а м а д я и к (си. важе). Галоидн также 

присоединяются къ нитриламъ, причемъ образуются непротішя соедиие- 

пія (см. при ІфОИйіЮдШіХЪ кислотъ). 

4. Присоединеніе водорода къ нитриламъ ведетъ къ обра¬ 

зованію амтшовъ (см. стр. 154): 

СН8 • ОК Н-ЭПз-= СН8 • СН^-N11, 
эталаниаъ. 

0. При дѣйствіи металлическаго кая гл или шообрагшаго хлористаго 

зодорода пптршш во многихъ случаяхъ подвергаются яодимери- 

в а ц і и. Татгь, цшиасгий метилъ образуетъ к і а и м е т и и ч, (см, ниже)— 

вещество оспоішяго характера, образующее одиокліпсомериыя приемы 

и пасшцаюл(,еѳ одипт, атомъ кислотнаго водорода. 

Для нитриловъ <0. И,> образуются присоедиие піонъ слова (нитрилъу 
*ъ наввапію углеводорода ет> тйкъ-эко числомъ атомовъ углерода. 
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Конституціи Л НТ |ШЛОМЪ иѴДОТЪ 1*;і.!*‘МОТ|і Т.ІГІІ НИ НЯ*. IIР а 
вгтнитри.чауь. 

Л ЦС ТОШІТ |Т II ЛЬ (: т I ГѴ 111 ітр л л I.}. С Н • 1N, IIЯ ХОД! ГТ сЯ 1 VI» 

продуктахъ перегонки сіюклокичіюн барды. п тлкпн* пт. ш- 

мокпоуголыюмъ догтѣ. Кпинтъ при &2'1, горклъ, гг. подою 

смѣши іиіотпс. 

II |хміі он итрн лт. (л з >оииліг - к цтр п л і), 0 а I Г,,. (' X, б у т врой ат \ш% 0.. К. .СУ, 
ВйлерочШри.ТЪ, С^Ни*^У,—ятлростн нрЪггпаго нмиѵчи, наиоыиіш^лшго 
горькій миндаль. ПальпцгошітііПЛЬ, С^ЛІ^^СУ, лоховъ на іыраффпііъ/ 

ІІдв'ЬггігЫ і-акки цшшстнл соединеніи »ііірг<Нмшкіг спнртоинхъ і>а ди¬ 
ки опч», па ар. ціанистый а л ЛИЛЪ, СуІ^'СУ (ім. при і:рогоііош>Іг кис.іоН;). 

Гремучая кислота. При нагрѣвши и спирта съ азотной 
кислотой и азот и о-ртутя ой солыо образуется гревп чая ртуть, 
С^НдХ/4, нт, видѣ шоліео ни стихъ призмъ, при нагрѣши іи и 
отт» удара сильно вир драющихъ. Сол г» эта примѣняется нт» 

ударныхъ капсюляхъ, въ динамитныхъ штропахъ и т. п. 

Крѣпкой со:г л ной кислотою она ргшагяотся на муравьиную 
кислоту и гп;фоксиламшгь. Аналогичная серебряная соль— 

гремучее серебро ещо сильнѣе изрыичнто. Свободная грему¬ 

чая кислота очень нѳпоетояииа. 

Конституція гремуч сП і:п слоты еще спорна: противъ формулы 
Кекул$: СН2(^02).('\—митроапетоиитрадт»—говорют въ особенности ходъ 
реакціи расіцоилепія е« соляной кислотою (см, ішше). Моа:етъ бить, ее 
с лѣ дуетъ разсматривать какъ (ііолимераяоішіпмй) о испит, о лисп углерода 
(В. 20, 1403; Л. 2Н0, 303); см. одпаао также Лэйеерсь (Ж. 16 (2) 312), 

р. Изоціанистыѳ алкиды, изоиитршш или 
варбиламкны. 

Безцвѣтныя яіпдкости, слабо палочной реакція, отврати¬ 

тельнаго запаха, ядовитыя, трудно іті вовсе нерастворимыя 
въ водѣ, легко растворяющіяся въ спиртѣ я въ эфпрѣ и 
кипящія нѣсколько ниже соотвѣтствующихъ нитриловъ. 

Полученіе. 1. ІІагрѣваніѳмъ іодистыхъ алкиловъ 
съ ціанистымъ серебримъ (Готье), причемъ сначала 
образуется двойное соединеніе съ ціанистымъ серебромъ: 
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юле +. еда - + сдас. 
ШШШШЯСТНН 

УТЦ-П.. 

Ці&ггіг»:тнй калій при этихъ условіяхъ даетъ вптрилы {стр. 147). 
2. При перегонкѣ кпліоішхъ силен ошмо-іЖртш» кислотъ съ діа- 

шістбщъ і;аліеиъ образуются, оа ряду съ нитридами, к ас бол тли гя роличе¬ 

стна наоііитршопъ. 

3. Изь первичныхъ аминовъ (см. ниже) при дѣйствіи 
хлороформа я сшіргоіш’О ѣдкаго кали {Гофманъ 1869): 

СИЭ + СИС1, + 8КОН = ОН, *Ж! + ЗКСІ + ЗН20, 

Свойства. Изонитрнлы существенно отличаются, отъ ни¬ 

триловъ реакціей съ водою или раоведеппимк кислотами. 

При нагрѣваніл (вшігѳ 100°) съ водою, а съ кислотами уже 
на холоду, они распадаются на муравьиную кислоту н амины:, 

содержащіе па одинъ атомъ углерода мепѣо, чѣмъ взятый 
иэонлтрилъ. Изъ этихъ же амниоиъ обратно могутъ быть по¬ 

дучены изоннтрклы. 

СНз-ИС + 2Н,0 ОН;ГНН3 Н- НС02Н. 

По отпопгенію къ щелочамъ изонитрилы весьма постоянны. 

2. ІЬотштрита соособой п р и с о е д н п л т * галоиды, хлорисго-водо* 

рода у ю в а слоту, сѣрнистый подо родъ и т. образуя ирк ятомь другія 
соединенія, ч'Ішт* подучаемыя наъ нитриловъ. Сч» соляной генелотов, имр», 
изоіштри.ш даютъ кристаллическія вещества, энергично разлагаемая во- 

дод>, съ образоаааіойъ амыповт» и муравьиной кислоты. 

8. Нѣкоторые кз о нитрилы при сильномъ нагрѣвай!л пере¬ 

ходятъ нъ изомерные нитрилы. 

И з о д І Япп етый мети лъ, ме »ит -хярбилам тп, СИВ»N С. К шштъ 

пра 58°. 

П;< ОДІапвст [»ІН ЭТИЛЪ, эпит-карбижѵит, 0вН6»^С. Кипитъ при 82°. 

Конституція нитриловъ выводится изъ тѣсной связи 
нхъ съ кислотами. Углеродъ ціановой группы СN при дѣй¬ 

ствіи оншляющихъ средствъ остаотея въ связи съ епкрто- 

шымъ радикаломъ я, слѣдовательно, непосредственно связанъ 
съ углеродомъ этого остатка. Азотъ, напротивъ, при этомЪ 



Лнотцптшс огжшлшя сішгтовыхъ глдикаловъ. 151 

О'щоішои и иъ іодѣ амміака, слѣдовательно. оц*ь пг и*-м- 

еріодѵтвснно связанъ от. спиртовымъ радикаломъ. Т;шгкъ 
образомъ конституція а к о т о и и т р н л а будетъ С11. • С X. 

Вт. н з о и и т р илах ъ, наоборотъ, азотъ нппосрадтшно 
связанъ съ глпцшецъгмъ радикаломъ, ня что указинаотч» тѣсная 
<ишь :*т!ік х> соединеній съ ішшашг, изъ кото рыкъ изо ни¬ 

трилы легко получаются, я вч> гюторио о іи г тик «ас легко 
обратно превратимъ. Углеродъ ціановой группы при разло¬ 

женіи нзотштриловч, кислотами отп цепляете я и потому нс мо¬ 

жетъ быть непосредственно связанъ съ углеродомъ ешірто- 

ваго остатка, а соединенъ съ нимъ при посредствѣ чязота. 
Слѣдовательно, конституціи изоіштриловъ будетъ К — КС, но 
к сону и ѣр о ят і ю И — X ~ С, на гг р. метил т, - и арб илами я >» 

ОІІа — Х== С. или В — Х = С = съ неиасыщічшшгь атомомъ 
углерода (см. Н<*фъу А. 270, 260). 

Рішачіс между п игр илам и к №0 нитрилами съ достаточно?') леностью 

инралаьется формулами СН^ГЫ дли первыхъ л СНа»КС для гюоДдпнхь. 

В. Азотистыя основанія спиртовыхъ 
радикаловъ. 

Замѣщая спиртовыми радикалами водородъ амміака, или 
аммоніевыхъ солей, мы получаемъ весьма важный классъ 
соединеній: амины п а м м о л і е в я п о с и о в а п і я спирто¬ 

выхъ радикаловъ. 
А м п п ы т! у щ ихъ спи ртовых ъ радикал о въ ч р а: * в ы на йі і о 

сходны съ амміакомъ и даже обнаруживаютъ болѣе щелоч¬ 

ныя свойства, чѣмъ онъ. Они обладаютъ аюгіачишеъ запа¬ 

хомъ, въ парахъ летучихъ кислотъ образуютъ бѣлое облако, 

съ соляной кислотой (п друг.) соединяются съ видѣдоиіемъ 
«тепла, образуя соли, даютъ двойныя солп съ хлорной платя¬ 

ной п хлорнымъ золотомъ. Многія металлическія соли ими 
осаждаются, причемъ осадки часто растворимы въ избыткѣ 
яміша. 

Низшіе члени ряда — горючіе газы. Слѣдующіе члены 
зі іш о-кипящія жидкости, растворимыя въ водѣ, какъ и газо- 
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обраіщйо амины; растворимость и летучесть уменьшаются по 
мѣрѣ возрастанія ап ела атом онъ углерода въ частицѣ. Выс¬ 

шіе члены являются уже веществами безъ запаха, нераство¬ 

римыми № водѣ, растворяющимися въ спиртѣ л въ эфирѣг 
высоко кипящими к обладают, ими основными свойствами. 

Всѣ амины значительно легче воды, 
Аммоніевыя о с н о в а и і и—твордыя, расплывающіяся 

на воздухѣ вощеетва, весьма сходныя съ ѣдкимъ кали. 

Классификаціи. Азотистыя основанія по числу спиртовыхъ 
радикаловъ, замѣщающихъ водородъ амміака, дѣлятся на 
первичныя іші амидо-осповатіія, вторичныя или имядо-оспо- 

ван ія, третичныя или нитрило-о снов алія н чвтщніхзамѣщеп- 

пыя аммоніевыя основанія; первые три класса производятся 
отъ амміака ЭТГа> послѣдній ліѳ отъ гтшотѳтвчоскато гидрата 
окиси аммонія N1^011. 

А н я к и. 
Аьтнииіепыл оеао* 

паи ія, 

ІІерітчіше. 
1 
| Вторичные. 

і 
1 Тротичаые. | 

Четырех замѣ- 
ЩѲІШЫЯ. 

КН2(СНЯ) 
мотпламиаъ, 

газъ, г. к.—0°. 

янссіу, 
диме халами цг, 

т. к. 7°. 

1 К(СН3)3 
I трлметиланин’Л, 
| т. К. 3°. 

ЗДСНДІ 
іодиштй гетраме- 

тнлъ-аммоній, 

1ВДП.) 
эт азами пг, 
т. іг. 19°. 

Ж(<уу. 
діэтлаышіъ, 
Т. Iс 66°. 

1 1Т{С,П4)8 
1 трізтвламицъ, 

т. к. .89°. 

Н(СаН4)4ОН 
гидратъ окиси 

тетраэтил ъ-аммо и Ія 

п т. д. л т. д. 
1 1 

я т. д. н т. д. 
1 

Сипртоаио радисляы въ элннахт, могут ь бить иред'Ьділшѳ ила не¬ 

предѣльные. 

Въ ирлродѣ встрѣчаются нѣкоторыя изъ веществъ этого- 

ряда; таковы метиламинъ и трішоти.тамішъ (см. ниже). 

Способы образованія. 1. Изъ изоиіано&ыхъ эфироеь (си. 

ниже) при дѣйствіи раствора ѣдкаго кали (Бюрцъ, 1848): 

СО-Х(С8Н5) -1- 2К0Н «=С|Нв.1Ш* +к2со8. 
и зодІ ап о в о-этц- этил а н в п ъ 
ловип эфпръ 



Л-іотпами <и*иі)ішпл. Опі'лловлнік. ІоЗ 

Этими способомъ получаются перішчпын аміши. 

Іа. Сул,фо-ійоціаг[г>в«о 4иргз, горчичныя млела (гм. шшУ}> іфв па- 

грѢваиіп съ срѣнкнми доимой* ни тагжо дашіъ а яшм, 

2. Непосредственно вкедоніонъ ениртовиго остатка въ 
частицу амміака, ггагрѣваніомъ крѣпкаго раствора ого съ іо- 

діиѵшмъ мотпломт». хлористомъ утилемъ и т. тг.. а так лее съ 
аііотію-мстиловимъ эфиромъ. 

При атомъ сначала одинъ атюіъ коде рода амзпака замѣ¬ 

щается спиртовымъ радикаломъ, а затѣмъ о брало и авто ос я 
о с ко в лян* соединяется ст> одновременно получающимся галоп- 

догюдородоігъ и обракуетъ со ли: 

(I) ХНаЙ+*СН, І = ХіуОіуШ. 
НШЧГОЛМОрОІгШЙ 

атст.іа.чші ъ 

Щъ с*ті)К сил» при перегонкѣ съ ѣдкимъ кали легко по¬ 

лучается свободный метил а ы них: 

ХНа<^СН;і1 • Н.ТН- кон — ^КаССН»! + ГС/ + н3о. 

Метиламинъ о пять моаютъ цоедшшться съ іодкетшгъ мети¬ 

ломъ, криченъ получается іод истово дородешй димотилаштъ» 

(II) КІІ,(СН,) + СГу = МІ(0ИП)3 ‘ Ш. 

Это соединеніе въ свою очередь съ ѣдкимъ кали даегъ 
свободное основаніе, которое снова вступаетъ въ соединеніе 
съ іодистымъ метиломъ; 

(III) *Н|СН3)* + сиут^х(Сіу8.н.т. 
Разложеніемъ этой соли ѣдкимъ каліт подучается, нако¬ 

нецъ, свободный три метиламинъ. 

Тримотллаашігт», однако, ол;о ыол;т» соединять гя съ тдя- 

стынъ метиломъ: 

(іѵ) хссн*)3 + сіу » К(СНАУ. 
Образуется іодистнй тетраметидъ-амыоній. который уа;е 

но есть соль амина, а соль аммоніеваго основанія н по раз¬ 

лагается ирл перегонкѣ съ ѣдкимъ калл. 

Щшхѣцдог ривнородоые іодкіетие аяшлн вмѣсто іодкетаго иетила, 
как* въ ирнлвдешшхъ кайл примѣрахъ, иацуг&ютсл епшиаиые амітыу 
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содержащіе іго нѣскольку различных’/. ешфтоиыхъ остатковъ въ частицѣ, 

наир. N (С ГТ3 )(С%Я. )(СЭ Я.) «р о п пдъ- эти лъ-м от р.і ам тъ. 

Строго говоря, уравненія (1) до (IV) въ дЬйстлигельиоетй не совер¬ 

шаются въ той послѣдовательцости, какъ вредиоложсио выше, а проис¬ 

ходятъ одгговроиеппо, вслѣдствіе чего получается сиѣсі. всѣхъ трехъ 

амивонъ. Лхъ раадѣ.іоягй, по достигаемое дробной перегопкой, ирон:іво¬ 

дится ири помощи та ь е л с и о-о т и л о и ат о эфира, ОаО,(ОС#Н5)3 

(см. пыж), 
Метиламинъ съ .чтимъ вфпромъ (врачуетъ тіреимуілвстноггно 1) диме- 

гилѵокешиді., С,О а ДО II* С ЯД (тисрлыГг) и небольшое колит ост о о 2) эти¬ 

ловаго (шра мо пом етйД'і-ок еа и ндово К і:и слоты, С9Ох( О 04Я5) ДОЯ • С Яи) 
(жидкость). Диметл аминъ образуетъ В) этиловый афвръ дии отитъ *осса- 

мггдоной кислоты, С309(0СуІГ5)Х(Шд), (жидкость). Триыетшгакпііь во псе 

не реагируетъ съ щапе.іево-ятвлолиыь эфиромъ. При вагрѣпацш про¬ 

дукта реакціи па подл ной банѣ от гоняется только тримс тилам и н*ь; остаются 

праведевыя выше соѳдииеиіл, которыя могутъ быть отдѣлены другъ 
отъ друга (см. К 3, 776; Я, 78о) и каждое особо ири ргшоаевів Ѣдкимъ 

валя даетъ (1 и 2) метилами ггъ ч (3) даме гидам виъ. 

Другой способъ раздѣленія этихъ трехъ аминовъ основанъ на отло- 

шепщ ихъ гл. алораии^шду бсіно.п-сі/лъфокоео'й кислоты (см. пизк; В, 

23, 2962) и къ метафосірпрной кислотѣ (Н. 20, Ю2і>). 

Первичныя и вторичны л осполинія могутъ быть тнклсе нреврашеаы 

во вторпчпна и третичныя, нагреваніемъ съ ая кило-сѣрнистыми солями 
{ігатгр., В. 24, 1678). 

3. Нитрошдтепін при иоаетановланііг ггорсходятъ въ 
порвинппѳ аминя (стр* 140), панр.: 

ОН3 'ХОу + 6Я—СНда + 2НвО. 

4. При дѣйствіи водорода въ моментъ шдѣлонія на ни¬ 
трилы или синильную кислоту (стр. 14$ Мъндіусъ, 1362): 

Н*СИ + 4Н = СН3-ЫИ,; 
СНв-Сі\т + 4Н - ОН*. СН2 «ЫН* = С*Н*-ЬтНа. 

4 а. Явонитрилы разлагаются соляной кислотой съ образованіемъ пер¬ 

вичныхъ а или о въ (изъ которыхъ въ свою очередь иол у чаются лао* 

яятрвлы; стр. 160), 

б. П о р н и ч 3! и о а м я іг ы (С < 6), по Гофману, полу¬ 
чаются дѣйствіемъ брома ц раствора ѣдкаго натра на амиды 
кислотъ, содержащихъ на одинъ атомъ углерода болѣо, вѣкъ 
данный аодшъ (сл. при амидахъ). 

б. Шъ алдегвдонъ в тсетоиовъ. Оксимы в гидразоны (см. епгфс) этихъ 



Л;ти.:тші осяоішші. СітЛі твл. 

соеди ггр и і к »<кк' і и и о гш б »тс н оі, ну і»іі іи а но ;і к і и г« (і '*і ѵ *и*.ѵ п д ш %, 7ѵ<- 
фш)у иаіф. 

1Л,.СИ: К.ОН + 4ІІ ^СЕГ3.СГГ(.ХГГа л. Ц/\. 

а.ілотхиит- 

7, Мс пи а минъ л оду чает ал и:«. трішотндоііъ-дшпіиа (см. шіанф 

Нзпмерін. Для амішсшт. возможны многочисленные случая 
изомер (и, какъ показываетъ ігшкеелідующая таблица: 

; С,ІГ7К 1 

а { і *Н,(Г,ВД >41.(0,11.1 ! ын,((;4гг.і 
І { ( ^ІіОН,), 

( 
I 

Ш1(СНДС,Н,) хн(0И,)(г;,м.) п ш*(Г:аіпа 
3 1 
я V 

к(снд К(си,),<слго. 

У та и» омо рі к тикал а;«, какъ при сдоклахъ ^|»ирахі. іетр. 123), т. о, 

моаамергя. того, ним шик отъ (С!, 13.) сами егшртопые вадшнмы 

могутъ предъявлять іповісріи. По теоріи, длл амила с'п позябло такое -ле 
число піонеровъ, іа. къ для сан рта С0.фі. 

Свойства. 1. Общія гиоііетпа описаны выше. Образуя соли, 

амиіиі реагируютъ совѳріпонгю такт. же. какъ амміакъ, аммо¬ 

ніевыя же щелочи дѣйствуютъ аналогично ѣдкому вали: 

ОИ$т + НС! = СГІ(М-ГЛ.НС1 = (СН^ЩС!; 
[К(СВДОН + НС)** (ЭДОВДСП + Я/>. 

Получающіяся при этомъ солй'криеталличіш, бѣлаго цв^та, 

логко растворимы въ подѣ; многія изъ нихъ расплывчат. Хло¬ 

ристоводородныя соли образуютъ двойныя соединенія съ хлор¬ 

ной платиной*—хлороплатинатя—большею частью кри¬ 

сталлическіе іг по составу аналогичные оороітлатішату аммо¬ 

нія 2ХИ4СЬРШ14; таковъ, иаяр., хлорошгатшгатъ мепшипиа 
2ХН3[СН,]*ИСІ + РіС14. 

Подобная же аналогія на блюд дето я но отношенію къ хлор- 

ауратамъ, наир. 

ХИ2(С,Иб)НСЬАиСѴ 
2, Омыдяющнки средствами, каковы щелоча и 

кислоты, азотистыя основанія спиртовыхъ радикаловъ не ?*?- 

мѣняются; окислители также трудно дѣйствуютъ на кахъ 
(см. В. 8, 1237), 
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Я - Разя і [ч і нерв кч и ых х, вт о р к иныхъ н тр етич и и хъ амин ом» 

состоитъ пътомъ, что въ норшгеншхъ имѣются два атома водо¬ 

рода, заліѣстилтхь спиртовыми радикалами, во иторпчішхъ 
осгаотпі только о д и и ъ такой атомъ водорода, а третячннѳ 
вовсе ко содержатъ водорода, подпсршощагпел замѣщенію 
алкігламл. То же замѣчается относительно шіѣщен ія водорода 
амдиовь кислотными радикалами. наир, ацетиломъ, СЛ*І80 

(ем. а ьшд и и не л отъ*). Продукта, получаемые при этомъ изъ 
изомерныхт, а та го въ, лиг к о отличать л о составу, опредѣляе¬ 

мому алешлггаіишмх анализомъ. Такт., прошшшинъ съ іоди- 

сткыъ метиломъ образуетъаминъ С9Нт1ч(СИ3)2 = СЯН18Х; іш- 

моршл'сеъ нямъ этплъ-иетшшпъ даетъ (СНй)(02Нй)ЖСНл)в 
=г С4Нп>?;накот10ЦЪ11ротай изо меръ—три мети лам и къ, (СИ8)3К=^ 

=С3Н9К, не подвергается измѣненію. 

Порвішшя основанія кромѣ того отличаются отъ осталь¬ 

ныхъ реакціями от. хлороформомъ, еъ сѣрнистымъ углеродомъ, 

съ азотистой кислотой, съ метафоефорпой кислотой (см. вшіго). 
4. Съ хлороформомъ н сштртошакь ѣдкимъ ішй реа¬ 

гируютъ только порвзгтако амины, причемъ образуются изо- 
нитрилы (стр. 150). 

5. При ггагріімнш сто, сѣри ист миг у г п е р о д о и г ит. спир¬ 

товом і. расою рѣ рмигвруюгь •го.икп и о р ь к ч я а е и » ѵ о р и»/ п ы е 
адшггк; обрадуются гфоизволпил дитіотірбампновой ѵясдотн (си. ниже), 

но пдъ явх* только тѣ, которая иолушотся лпъ яврппіиикт. активъ, 

под лер гаи нсь дальнѣйшему арспраідевгю ці. горчичіімд масла (см. ппзгсе). 

6. Азотистая кислота разлагаетъ первичные 
амины, причемъ получаются соотвѣтствующіе спирты, напр.: 

СН*. .Ш* + Н • 0 X0= СИ,. ОН + ^ + ЕД 

При- нтсиіі иногда икблюлаетол перегрутшяровд, пшгр., обрмюішпіо- 

шиироітлошіго сішрт& иэт» нормальнаго про пял отъ. 

Вторичные амины превращаются въ к л г р о я о-с о о- 
д и и е и і я, па п р., дикеті і дъ-п н тр озамшіъ: 

(сн3)Ди н- іжьои «(сня)2к«хо+ид 
Нитрозамшти образуютъ желговатшг жидкости средней 

реакціи, кипящія безъ разложенія и обладающія яряпимъ за- 
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пахомъ (І'еитгрь), Ирл .?,ѣ«сгніи ггкшггш. «<і,ятаігошт*лой, 

а. тліиВс при илгціиишін си спиртомъ и соляной кислотой 

они обратно датъ вторінтшг основанія. Слабыми я:о во;;- 

етшіогштс.шт они ировращактні пт» гидраашгы іим. шгткс). 

Нерѣдко при ік)г,|і<\іт.тнѣ ихъ легко удается от нотка вторич¬ 

ныхъ амитгопъ. 

На т р от и т н ы е амины азотистая кислота но дѣйствуетъ. 

6і. Д1;іігпи1<'«пі а;иггітгг кислогм {ГиѴпСімі ымт, И. 2?, И«1‘. 205) кл 

амины полу чаются пишргшим, т. е, аашш, въ воторіга. одгпа поло- 

родъ амидогруппы «амѣщоігг» питрофуішой, шііф.: 

СГІ* • N Ы • N О і «отил ъ- м я г рам инъ. 

Таілшъ яге озимомъ, вмндошѴм'Гі амидогруппы (оаціѵтаки горкеоішмт* 

путемъ) иоъ ашшош> подучаются июрплипи (см. ии;г;»>); 

С Ка • XII • УI Іа метн лъ-г их \ кѵз ипъ. 

1, Алшшд щелочами выдѣляются изъ голой яъ свободномъ 

видѣ, но четырех замѣщенію и аммоніевыя щелочи этимъ пу¬ 

темъ ко получало те и, такъ какъ окѣ сто л о жѳ энергичны, 

какъ ѣдко о кали {ді пожалуй я шфічічиѣо его). Зато соли 

зтнх'Ь послѣднихъ основаній, натгр. с.ъ іштноеѳребряігой 

(ЮЛІ.Ю, ройглруготъ совершенно такъ же, какъ другія галоп до¬ 

водород нш> соля. Свободныя основанія, ^(СИ^ОН, полу¬ 

чают С Я И 3 Ъ ЭТIIX Г> СО Л (-5 Г І Д Ѣ іі ЦТ ъ > омъ влажной о к и с и 

серебра. Акиоігіоныя щодочк вполнѣ сходка съ ѣдкимъ 

кади. При иорегоккѣ онѣ разлагаются съ образованіемъ тре- 

тячпыгь ашиювъ, причемъ тетраметило ооо прошлюдиоо обра¬ 

зуетъ кромѣ того метиловый спиртъ, другіе же гомологи рас¬ 

падаются съ образованіемъ (на ряду съ тротачнымъ ами¬ 

номъ) олефиновъ и воды: 

Х(СН«ѴОН —^СНД + ОН.,-ОН. 

Ооедгшепіл эти весьма, иптереспы въ виду ншгроса. объ аюяиостц 

азота. Конституція ихъ трудное шшааегся, ес.та считать азотъ трех* 

ыоліпшіъ, п5>м*ь если считалъ его ляти-аточоымъ (еы. ринге тгры водно» 

■оѵвси трикеТЕЛъ-суяъфипа). Въ пользу іілтИ'»гомиосгп цвета въ амп- 

пахъ моя: по правеет а еще то обстоятедьстпо, ѵ?о соли Х(СЖ8)2С8ИЛ Н- 

+ ОаН.СІ и >Г(СИэ)((*лНа)г Ш5С1 тожостпошш (В. Мейеръ в .Гто); 

кгакопапр, въ рцду четырбхяамѣщепмичъ ѵшнопіезнхъ солеГі ы'трЬиіштоя 
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оаткческв дѣятельные изомѣра (см. стр. 30), а *то проще всего объясняла 

асеыиетріеіі ицте«атомнаго азота. 

8. Ч е т ід |> о х з а а ѣ щ о я я н е іод иды прл нагрѣіэаніп 
расщепляются на третичный аминъ и іоднетлй ал¬ 

килъ. Они присоединяютъ два іші три атома брома иди 
іода, образуя трехъ- яд и пяти бромистыя или іоднетыя соеди¬ 

ненія, иапр, М(СН.у^4 (темныя доли), Х(СйН5).і«Мд (го¬ 

лубыя иглы). Вещества эти должны быть разсматряваеіш 
какъ продукты присоединенія (къ пасыіцѳшшмъ уже веще¬ 

ствамъ), такъ пакъ они легко выдѣляютъ присоединенный 
избытокъ галоида. 

Сущоетвуюп.ттіе сема и одиипадцатн-іодцетвя соединенія этого рода, 

9. Первичные к вторим аыс ямапы съ хлориоватистой кислотой обрд- 

вуюгк, псаЧіістиіе замѣщенія амвдішч) (или имиднаго) водорода хлоромъ, 

я-лорплпши, не но стол а тгыя вещества, обладающія острымъ заиахомъ. 

Меткдапвнх, СЯ8ХЯ*. Въ природѣ встрѣчается въ расте¬ 

ніяхъ Мегспгіаііз рсгсітіз п автіа (меркгріалліяъ); содер¬ 

жится въ продуктахъ перегонки костей л дерева и въ сель¬ 

дяномъ разсолѣ. Образуется при разложеніи нѣкоторыхъ 
органическихъ веществъ, напр. алкалоидовъ, изъ кофшша 
при кипяченіи съ Ѣдкимъ баритомъ, изъ хриметиламина тгрп 
нагреваній. 

Легче всего мотпламииъ получамгея взаимодѣйствіемъ 
ацетамида съ бромомъ и растворомъ ѣдкаго натра (В. І8. 

2737) иля возстановленіемъ тримѳтяленъ-діаміша (В. 20, К. 

982)). Метиламинъ—газъ, весьма сходный съ амміакомъ, но 
легче растворимъ въ йодѣ и обладаетъ болѣе сильными ще¬ 

лочными свойствами, чѣмъ амміакъ. Запахъ ого агаіачішй, 

по вмѣстѣ съ тѣмъ нѣсколько рыбный. Нішѳ-~6° моічгламшіъ 
жидокъ. Онъ горитъ желтоватымъ пламенемъ. Въ водномъ 
растворѣ, подобію амміаку, онъ осаждаетъ соля многихъ ме¬ 

талловъ, пушномъ нерѣдко осадив въ избыткѣ метиламина 
снова растворяются. 

Отличается огь амміака тѣмъ, что водныя окиси ци*)«ші и ігобаяьта 

въ немъ нерастворим**. 
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X .| ,і р N <: I1 (I р и Д и ОД и К Я С? II .4 Ц \Ы.,[0ІГ,лИГ], нГцііІііуО С'К 

круин№, си ішушинмг отлтшимг, ліи^тн, гиши» ікцішди'іаііі » тчо 
ріістнорігѵгі И/ сігИ|іН;: х .і о р о п »г а т н п ап» обршіуогь чела іи;и л .иг 
щсігглграялыя табличен иол»л іігугѵжг.ггаіо цпі> і м, < ѣ р к ,і к и п л а я 

соль сі. АІДЬОД *р а41^() оГрачуо пі іи а с ц в. Линѣгтпи тлеж* 

у г д о к и с л о. а соде. 

Мі*ТС|:ГЬ-X.101і41МІІИ'Ь, Ш^ИИО, >мъ и<;ги.іамгша (с:м. пище). 

Мети.гь-птітрачшПі, СПа1Ш'МОв, подупод инъ металлу ртов. 

(В. 22, НйГ. 2У5}. Т подле ненастно, гг лишне гг л при С8", і:ис.іопіап> 

характера, гаеъ ніи.і* ішороцъ алило.груіяш намі,лалтеи кіиіѵчг, аммо¬ 

ніемъ п ?. гг. 

Дплшнмлшнь, (СН3).,ХІІ. Въ природѣ встрѣчается въ по 
руанскомъ гуано, а, также къ дро нес номъ уксусѣ* Обра¬ 

зуется, кромѣ описал и ихъ выше сіюсобопъ* еіцо прп дѣнтиіг 
растгюра ѣдкаго па ара на [шт рочіьдігыети ли минъ (гм. шелео). 
Газъ, ни та +7“ жидкость. 

Трнметтінвъ, (СНД0Х. Въ природѣ довольно распро¬ 

страненъ; найденъ въ растеніяхъ СЬеноройіищ ѵиіѵагіа, Аписа, 
паопіяпа, въ цпѣтахъ Сгаиедиа охуасанНнц груши я др,; со¬ 

держатся ііъ селг>дл комъ разсолѣ (Тіс.ртхегімъ). Образуется 

при ря зло *,к в и і и б< «тал на, с од <>р ж а і ад ію ся аъ г в< • к ло 11 п цѣ. 

ІГозтому о»ъ получается ирд перегонкѣ споило ішчнои барды, 
вмѣстѣ съ амміакомъ, дн метилам пн о къ и др., метиловымъ 
спиртомъ и ацетонитриломъ. Полученіе: см. А. 267, 254. Газъ, 
рѣзкаго амиіачло-рыбнаго запаха; ниже 3° жидкость. 

Іоднсшіі тетраметкдѵдммойШ, МОНД^Г, образуется въ 
шгячительиомъ количествѣ копоеродетшшо при дѣйствіи 
амміака па іодпетий мстило,. Бѣлыя иглы пли крупная призмы 
горі.каго вкуса. 

Водная окись теграметпаь-нммовія, К(СНД{0И. Тонкія, 

расплывчатыя иглы. Образуетъ кію га солей (я до питыхъ), нъ 
томъ числѣ хлороплатішагь, еѣршгетоо п шгогоеѣршіетое, 

ціанистое соединенія и др. 

Этила мппь, СДІйХЯо. Для полученія его. по способу Гоф¬ 

мана, примѣняется нечистый хлористый зтилъ, являющійся 
тгобочішмт. пред унтомъ при ирнготоидепіи хлорала. Жидкость 
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кипящая при + ій0, сильно аъшачпаго шслха и ѣдкаго 
вкуса; обладает?, болію сиіышш* щелочными свойствами, 

нѣмъ амміакъ. Съ водою смѣшивается ионеѣхъ пропорціяхъ, 

при выдѣленіи тепла. Будучи заяіжсиъ, торита ттсшгь 
пламенемъ. 

Бъ аги.шагииі; гидр ап г.шноавті рас'пгорпиъ, водная окиси амл'Ііза 
цераетнорима, в од пал «надо г, мѣди трудво растворима, а я о два я оішсь 
индміл нерастворима. 

ЭтилсмлормтыЙ азотъ, С211.»?ша, получается тѣ апиамша при 
лЬйотя &Ьзтъяо& извести; яголтоѳ оды о, чрезвычайно остраго папаха, 

Діэтилмшѵь, (С2ИДШ. Кишяъ при 56°. Не растворяетъ 
гидрата окиси цинка, 

ТрЫіШмнпь, (СаН5)3У, Маслянистая, сильно щелочная 
жидкость, кипящая при 39°, трудно растворимая въ водѣ. 

Осадки, образуемые тріэтиламиномъ въ растворахъ солей ме¬ 

талловъ, большею частью въ избыткѣ его не растворима. 

Пори. нромшмяиТа, С'лИ,ШІд> кипитъ при 40*'. 
ШмропіШШШі», СД7Ша, шгіггъ яри 31,6й, 
Мтлѵутішдіниъ, (С*НЯ)ЗСН(СІІ8), «нппп. между 34® я аь\ 
Влнп.ШИінг, (С,,Н9)Ш:І8, легко разлагается. 
Гояещец ял амяпъ, (016 П3 3) № ^, Мел о ц ь, образую щал л ггстошьтне 

афистадды, похожая и а нараффггиъ, Ошъ маха, пяавялуіяел при 45°. 

ТрпдетпЛйВДъ, (С^ГГ^М, твердил масса. 

Прибавленіе: гведроксиламмы, гидразины и 
діазо-соединенія. 

Гн к р<і кс Л ЛАИ ЛК ьг ал К ІІ.ИШЪ, прошло дя іц геся отъ га дрокси лыш па 
НН2.0Н> подобно тому кокъ амияы ироиалодятск отъ амміака, образуютъ 
да ряда (іоадшомій; соотоЬтствепыо волститудіп гидровоил&ачгаа, а 
именно: 

щ,.оеив сг^кн.он. 
«-метал т.-гид р о кеид іш апъ, [3-и птялѵг ллр овсылампиъ. 

Вещества рада а, иолуаломыо ивъ офяренл. оксимовъ (см. ив&е), 
вачестігЬ соединеній типа про стихъ зфнрооъ, довошю лостояшш и не 
вовстапоиляюгъ щйлочеоЙ растворъ окиси мѣди (Федишову отздкость) 
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еогдостла вш ряда й, т:и;хс образующіяся иач, ігѣміорняъ (гроизполішх?, 

оксгшолц по кромѣ того и нутсш. ьімсшіоилсиіл ицтро-утлгпплородппт, 

(стр. 138), осаждаютъ яакясь мѣди іпъ Фолка голой жидкости у;к« на 
холоду; при возстало о.іоній ихг, гголучаногл нерттчішс аапш {И. 23. 

ЗГ>07; 24, Ш8; 25, 17 И; 27, 1й5і>). 

^-жтидъ-гидроштяачйпЪ) «лап. при 42°, п |Итялъ*лідрог;шй* 
ИННЪ, «лил. нрп 08°, снрааугл'ъ болцпѣгиілі іірпамк, легко ра^агимпіяся 
<П 2В, 26П). 

Глдрауннаміі по Э. Фишеру (Ж. 8 (2), ЮХ; 9 (2), 26; 

І1\ (2). 98; 11 (.2), 257) называютъ радъ с несобранныхъ, боль- 

шою частью, жігдрихъ основаній, представляющихъ шіатя- 

татыюе сводам <ѵь аминами, но содержащихъ пь частицѣ 
два атома авота и производящихся’ отъ *с)іамида* или пи- 

дрезина», Н2К*ѢШ,, {Куриіусь и Доюэй, Ж. 22 (2), 04. Отъ 
липпотю. они отличаются глашшвгъ образомъ гл о< ю б но с тыо 
йозетиищияті» щелочной растгюръ окиси мѣди (Фолішгопу 
жидкость), большего частью уже па холоду, и малою устой¬ 
чивостью но -отношенію къ овиглдтел-амъ. Дѣйствію возста¬ 

новите лші они, напротивъ, труд по иод даются. Гпдразшш 
образуются, напримѣръ, при дѣйствіи водорода иъ моментъ 
выдѣленія на нлтрошшіш (стр. 15(5; подробнѣе ігшке): 

(Снл)2х*ко + 4іі^(сн;),х-кті2 + н*о. 

Бъ діамидѣ спиртовым іг радикалами (К) могутъ быть за- 
міицокті одинъ или дна атома водорода, связанные съ однимъ 
ивъ атомовъ азота; ш. зависимо от л отъ этого ішличіштъ 
первичные гидразины, К-КН-ХЯ,, и вторичные И3:Х*КИа; 
послѣдніе, въ свою очередь, могутъ бить симметричными, 
— К*КН — КП*К, мха несимметричными, В..:Х— ХП„. 

Симметричному типу отвѣчаютъ гидразо-соединенія аро¬ 

матическаго ряда (см. ниже). 

Мтлъ-гіцрамшъ, ОЯл>Ш.ЫЫ2, сись при 87°, (Ж. 21 (2), $о>. 
атнлъ-глдрлзнгіъ, СД.ИН.га,. Ясдп подѣйствовать но от кетой кис¬ 

лотой яа діетадъ-мочотаву (см. ивасе), то образуется пптроио-сое/даепіе, 
щугорое при ооостаяовдеіпя дичковой индыо и уксусной кислотой превра¬ 
щается въ такъ насылаемый <діэт0дѵсемиЕарбаапдъ>. 0то послѣднее 
вещество, при иагрѣоапія съ соц я ной кпсаотоГг, распадается оа угольпую 
зваюту, этлламипь а вшлх<гвдразіютл 

Вврцтовиъ. Оргсытоеввя хаміі. 2*6 нзд. и 
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ГП /ШЬОдН, 
°°<га-с!ц 
дтіиъ-мсічеонпа 

К. 

•с;ил 
шгтроэо-сосдипві'ів 

СО< 
N11. С Л. 

К(КВ)а.03Ко 
д іэ гплг -с Азшяарбла ядъ. 

00{^КС3ПлКВ[МІ2-ІС3Н,) + 11,0 =* СО, + N1-1,0,Ня + ШІ{КНа)*С,Ия, 

У т и л г» • г іідраз] 11 іъ представлл ап. и од \т яй гу я бслщгЬтн ую ши дкость, 

уфпршіго н с л ибо аьгаіачгтго заичха, кипящую при 100у, Оіп. чре.иш* 

чай по гвгросігыіичецъ, на п^азиігом р. ткцухЛі образуетъ бѣлое облако, іи> 

«одѣ и пъ спиртѣ растворяется с г. видѣ* оі ремъ тепла и разъѣдаетъ 

пробку к каучук», 

Дізтіілѵгвдпзішъ, (02НДК«Ши, образуется изъ діэтъ-иитроз- 

аъшиа (см. ішніс); весьма сходен!» съ утилг-гидрадтиом’!,. 
ТотрА'ЭГіиѵтетразонъ, ІС3ИЯ),:И^:КЛТ:(С,ИД)ІР получается ира 

окисленіи діэтіш.-гидраэаиа (шшдо ртути; беадвѣтиое сильно щояочноо 

ыисло, от. нарами чоди перпготміаесся. 
Отпошеиіе гидразпиовъ къ шдешОшл и кстмкі.№ будетъ рааско- 

трѣпо гшзке при оивсаніи этихъ днухъ класс от» соедаиепій. ДалмгѢйтіл 
иодрпбдости отиосителыю производныхъ гндраэипа см. »рп діаэ о-у к с у с- 

пом'і. э ф ир ѣ и при амин о*т у а п и д ап ѣ. 

Ко петит унія гид разіи іовъ вытекаетъ изъ способенъ гго лу¬ 

чшія ихъ. Таісі», напр.:въ діэтилъ-іштрозашшѣ, (СаНя)яК*КО, 

нитроз о-группа, легко отщѳшшощанея (сгр. 257) должна быть 

соединена по съ углеродомъ, а съ азота жъ амина, а слѣдо¬ 

вательно, подобную же связь атомовъ нужно предположить 

и иь гидразинѣ, получающемся при возстановленіи этого 

водердт. 

ДКіШ-тщпенІЯ жирнаго ряда производятся отъ углеводородовъ, 
пайщицей іемъ двухъ атоыош» водорода, сняла паяхъ съ однимъ атом онъ 
углерода, дкуатешпого діазо-грушшю, — N = N —, (т отлвѵіе отъ діояо- 
соедщіетіі бепзояьяаго ряда, о которыхъ сіг. нвжо). Конституція первыхъ 
была малопека ил діапс-уігеусломъ э<[шріі (ей. ггшке; Курщс^ I. рг. СІгеш. 
(2) 38, 39(5), первомъ представителѣ этого клцеса соединены. 

Діазо метанъ, СН8Ыа, желтый гш, въ внсшеП стене ол лдонптыА, чрез¬ 
вычайно легко реагирующій, иолу йенъ сдо&пинъ кутей* {/Іасманнъ, В. *?7, 
3&88). 

К Фосфорныя, мышьяковыя н т. п. соединенія. 

і. Фосфорныя соединенія сішртніп.ііг радикаловъ. 

Какъ от?» амміака, такъ л отъ фосфористаго водорода 

замѣщеніемъ водорода сплртовшшрадггвалами, производятся 
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гін>'Оордсоодпжлшы дяргшпггыо. тпорипішп и ѵргтп'шыи 
фпофким іг. кромѣ того, диллппиіио %тм|*г*х::дмТгііг.**ііиммгь 
аммонійнымъ осноилиіямъ. подобны»! и; о ф о о Ф о о і<* и и ц 
псноіпиіія. ‘І^ог-і^л и гл но тт.чку п ичгощмь счтойі'тнамі» 

шголпТ. ооотнфтетиуготъ аминамъ, илпр., «е пидщлатнРя <шп- 

лѵиію. по отлипают г л отъ нихъ г.ті; іутигдші сноГн:гл<Амл: 

1) Они, бодъшою частью, о .т я о ил они о іі ;і и і я. яѳ 
дѣіітпчиіція па лакмусъ, такъ какъ я фогфорнс/шіі водо¬ 

родъ иичтп узко по обладаетъ осипни ымъ характеромъ. 

Сили мош-тіѵфосфюш аодчю разлагаются, ссш-мге оторптінш. и 

гр е ѵі и ни х ъ і{ * и: фш го пъ—и е і»аа л а Гі мі . гліі , такт, »;аиъ с и и ці ишо {иигпгал ы, 

лету над пъ частицу пяоппг съ нео—хота и <‘да(іыЛ—основе о л хііраілс)я>. 

2) Въ фоефшіяхъ г о храп о ші летая ііосігляйѵнзгомості» фос¬ 

фористаго подорода; ші иоэдухѣ они кошта пілыю окисляются 
и легко сами собпіі іюнгоракт:». 

3) Ирл тпорсшюмъ окисленіи фосфпіш обрааукт. гаю- 

лоти или о тс иглы, про до вод ждіося отъ фосфорной КИГДП’Ш, л 
отпасти способны гподппяться съ сѣрой или съ тъшидамп. 

Какъ л фосфористый по до родъ, обладающій непріятнымъ 
запахомъ, фогфіпгм характеризуются чро.шичайяо енлигшіъ 

о д у ря ю ш, и #т> на 11< і хо м ъ; т а к % Кипр, о; і иа х ъ п тялъ- фо сф н па 

полозпптолиш нонышюпагь н инзинаогь на я» и кФ и нт» глоткѣ 
ощущеніе сильной горечи. 

Польскіе • I) Т ретич иыо фо о ф іі л ы о%ѵпуют<ят не и «сред¬ 

стве д по п*ѵь ф о о. ф о р м с у а. у о и о д о р <» д л, л іо д и с т м хь а л к и* 

хонъ, гі рите ит. о до оіфо м<чі но полу чают с я и н йтнр ехэдпѣ тс а ттыя н р о- 

извод пы г (аналогично 2-му способу полученія йчмиовч.): 

1'Й,.ф 3 суу « Г(СД,)* -і- 3 ш. 

ь м 2) II с р и я ч а и а а і? т о р и ч в и е фосфцпк получаются, по }Ъф. 

манну (1871), инт» годаотасо фосфоиія и год сотыхъ алкизопъ при нарѣка¬ 

нія іш, съ огпеъго ципва, н&щк: 

2 ОД.Д + 2і‘Н4Л + /мО - 2 ]‘((;3ИЛ)Е}, -НЛ -|- 'М9 + Н90, 

отдѣлсяія пчъ другъ отъ друга достпгдютъ ири яоаошд води, разлагающей 
соли пвршм ішяь і]юсфиііопъ, 

3) Даліл трстичаис фосфзпи обраауштся пет, фосфорис¬ 
таго кахыил а іодиитихт» аѵкндоит. (но этояу способу Т с а а р ъ 
впервые иолучп.ііѵ эти асп\ества въ 1846 г.). 

П* 



164 IV, Производныя спиртовъ. 

(0Н,)РН, 
метилъ- 
фосфит.. 

(сн„)ат’н 
днмехіглѵ 
фосфинъ. 

(ОВД- 
тршкевдъ- 
фосфшіъ. 

Газъ. 
Т. К.—І4* 

Жидкость. 
Т. к. 25*. 

Жидкость. 
Т. к. 41* 

сами воспламеняющее я диыл дался 

даютъ я р п ока С I 6 и і 0 

дымящейся азотной кислотой I на воздухѣ 

(СНП)РО(ОШ)8 (СЫя)2ГОіОИ) (СЛЛ'1‘0 
нов ом с тадъ-фос- дкыетв,гь*фосфи- опіісг, трине- 
фшіовузо кислоту новую кислоту гылъ-фосфкиа 

Фосфовіевгіія 
основаніе. 

Четырехзамѣ- 
ідѳацЕгЛі 

(СН3)4РІ и 
(йд^.он. 

Водная окись те- 
трамвтиіъ -фос ф оніа; 
сходна съ ідвимъ 

пали; 

урн нагрѣвай іи 
даетъ ОН4 я 

аар аф ф «по • образ пыл иещс ства Р ас 0 лым мпл 
Ш7Ш 

Т. ил. 105е I Т. іи. 76е Т. ш, 240е* 

4) Дѣйствіемъ треххлорнстаго фосфора тта цщшъ-метъ. 

5) Ф о с ф о и і е л и я соединенія колу идотсд присоединеніемъ 

галоидныхъ алкндопъ къ грегичиымъ фосфлмшх: оли ііре дота паяютъ зна¬ 

чительное сходство съ аымошеввши иронзводлыми. 

М от илъ - ф о сф ішъ, СН8 • РН8 (Гафм аинъ)> Само поест лакеи лл> щійся 
газъ, нешпосшийіо ваьаха, средней реакціи, легко растворимый въ спиртѣ 
и въ эфпрѣ. 

Ті!ПИетііЛЪ-п>ос<ъниъ, 1Л(0НЭІЛ, аа воздухѣ овисллетел, образуя: 

Окись трпнетплъ-ФОСФЯиа, Р(СЕ,)аО (си. таблицу); соединеніе это 
весьма постоянно и перегоняется безъ разложенія, 

Съ сѣрой фосфинъ образуетъ соедаооше аналотпчяое овиез, а. съ 
двумя а/гокшй хлора даетъ двухлористый трим ет и і ъ-ф о с- 

фиаъ, Р(СН8)аС]я; съ сѣрнистымъ углеродомъ опь образуетъ 
характерное соединеніе, кристаллизующееся въ видѣ краевыхъ листочковъ 
(чувствительная реакція; Гофмаииъ), 

Водная окись тетрлмятііяъ-ФосФОпІя, Р(СБ*)4ОН. Въ отличіе отъ 
соотвѣтствующей водной окиси тетрамети.тігйнмойіл, при назрѣваніи раз¬ 

лагается па метанъ н свист, триметидъ-фосфввй; 



МШКІ’ЯКОІШЛ СОНДІШННТН. I Об 

1*1СІІД0Я = Р(ІЛУ30+С’Н4: 

шпикъ же образомъ рштгаетск (онраауя этакъ) ’гстра&хцліі-фосі[.оіпошя 
окисъ и друг. 

1‘рІЭТііЛТ»-Ф0СіШНі», 3*(С^ТГ-1а, пн ітѣетъ ще .точкой реакціи. Въ кон- 

кеиірировгшіюиъ состояніи обладаетъ одурпюідпчъ запахомъ, по въ рат- 

вецепнокъ состояніи издаогъ нрілткйК лапахъ гіпнпвтокь. 

Въ этихъ сосдпие кіяхъ характернымъ об риломъ и роя пли стоя стрем¬ 

леніе фосфора къ переходу въ плти*ятомпос состояніе. Группа Р(СН8)4 

является ©дноагомкыьгь, сюъпо яолоздгголизьшг радикаломъ, грусоа 
Г(С1Г,)8 двуатомнымъ, тампе сильно полоши ге лигамъ; первая шіъ би ешѣ- 

•зао/ъ іделочоымъ металламъ, вторая, напрч кальцію, Такпміі образомъ по 
мѣрѣ присоодчпсшл алкиловыхъ групоъ мстадлоішшА характеръ фосфора 
утрачивается и замѣняется болѣе мегалдичссквии свойствами. 

Упомянутыя выше ф о с ф а л о а ы я кислоты и о к и с и ф о с ф н- 

повъ могутъ быть ироітодпьга отъ фосфорной кислоты зашЬсою гпдрок- 

сила алкиловыми группами; 

ОН <>А санй о?и, 
іо оп го оп ро с*н. го е,пл 
'ОН ОН ой" с,нд 

фосфорная моио-ятилъ-фосфи- діогилъ-фоофя- окись трзэтгш.- 

ьвозготй новая кислота попал кислота фпсфава. 

Фосфтюоыл кислоты могутъ быть также разсматриваемы какъ спиртовыя 
лр очзводныл: кон о-ал кидъ-фос ф па опия—фо сф ор исто й , ди-алкидъ- ф о офкяо- 

выл— фосі]юриоватвстой кислотъ, и о но лакъ эфиры ихъ, такъ капъ онѣ 

ле подвергаются омшеаш. 

2. Мышьяковыя соединенія санртовшъ радикаловъ. 

Какъ аналогъ фосфора к мота, мышьякъ также даетъ 

аналогичныя соединенія съ спирт ошшт радикалами (алки¬ 

лами), Эти ггрошшодяыя, однако, отличаются отъ нытно раз¬ 

смотрѣнныхъ, еоотиѣтствеігао болѣо металлическому характеру 
мышьяка, тѣмъ, что мышьякъ связываетъ наряду съ спирто¬ 

выми радикалами, водородъ менѣо легко, чѣмъ электроотри¬ 

цательные элементы, какъ хлорт» или кислородъ. Аналоговъ 

моно- и дн метиламина ъъ рядѣ мышьяковистыхъ еоедігшгій 
неизвѣстно, зато существуетъ т р п мот я л ъ - а р е к н ъ, ана¬ 

логичный триметилъ-ашшу и тримотэлъ-фосфину. Яорвмч- 

н я м и п я т ор « ч и ы м н производными явдя ются: двухло- 
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ристыіТ арсеігъ-ішгоыотллъ, (СІІДАаСІ*, хлористый арсенъ- 

дпметіш> (хлористый какодилъ) (СИДАзСІ, хлорттоздй ди- 

метпл7,-а|>сикг, ЛяТТ, тг ашідогпчнык имъ вніцества. 

л р с и и в. 
Ар с ош епы л 
оппои&піл. 

в 
Іісрімшиие, Вторичные. Третя'і а ив. 

I. 

і 

Я 
0 
ІЛ 

ЛзСІ,(ОНЛ 

Днух.трнетый 
арсиА'Ь*мопо- 

мотцдъ. 

Жвдк., т. к, 103° 

ЛзСЛ(СІ[в)а 

Хлористый 
какодил г, 

Ж и лк,. т. к. 100° 

Ав(Г:ТТ,)а 

Тр имйтил 'Ь- 
арстыь. 

Жіда,,т. 2.70° 

А8(СЦ9)4.ОЫ 

Родная осись 
арсепъ-тотра¬ 

кет ила; сходна 
с% 'Іідіашъ кали; 

: і II |і о д у к ч' и і крисподи пса 
і і 

ія х я о р а. 
Д5(СИа)4Т 
таблички; 

а 

і 

л 
$ 
Ѵі 

< 

ЛвС14(СИд) 

Четмрвххло- 

рлсттіГі аргдигі.- 
яонокйтилъ, 

■ ЛзС1э(СІГв)2 Двсисцж 

Тр о зсял о рн ѵ. ты (і | Длух.горпсты Гі 
наводить. | арыліъ- 

| тркчепш.. | 

АіСЦСІЩ,. 

Хлириотмк 
ареени- 

тетраметвпь. 

Образующіяся и я ъ н и х ъ окном: 

ш. 
сГ 
вГ 

Аз(ОЩ.О 

Окись арсепъ* 

и о пометила. 

1 Пріиміі, г, ім. і 
В5У. 

■ |'Лз(01у,],0 

Опись 
какодила. 

Ж иди., т. к. 
150°. | 

IV. 

а 
о 
о 

V} 

!СН„)ЛзО(ОП), 

Мегидъ-арсп- 
ііоіин 

квплота. 

Таб.і и чаи, 

1 (СНЛАвО(ОЯ) 

Кпкодидошш 
кислота, 

Нршшы, 

т, ііл. 200° 

(СИ3)9ЛзО • 

Олиоі. гри¬ 
ме ТИЛТі- 

1 аренда. 

| Кристаллы. 

Сооднпонія 9тті представляютъ безцвѣтныя ашдіеоотя оду¬ 

ряющаго валаха; пѣкоторыя ивъ ттпхъ постер гшш> раздра¬ 

жаютъ штзжушя оболочки. Они и ѳ обладаютъ о с и о в- 

ніии свойствами. Кромѣ нихъ существуютъ еще чотшрох- 

замѣщѳиншг соединенія, и полкѣ аналоічшіця чѳтнрохвамѣ- 

щѳинтгъ фоефоніѳвтгъ производнымъ. 

Галоидъ въ хлористыхъ соединеніяхъ легко обмѣпиваотся 

па экви валентное количество кислорода. Такъ хлористымъ 



Мшш.икоит.тая адшипшпт. іб7 

МПИ ІІІЛМГ», ІфННМГИІШМі» М, 1гЛДѴ I ТПиЛІЩИ, нштііѣт- 

ртнутт. иіжи цкдй Ш. Иічі послѣднія и іедтанл и югі. ;кіи- 

ииінли 'пифдмя діт,е<теі содиилдико пятіхн; отгі: оГшдаютъ 
гдд'ігтпш огттішѵь окшѵгосп» и «длиной кислотою обратно 
іцюіфашдт^я ігь хлсфшэдя <*н*дтікопія }»яда I, 

Ѵ,ъ угііѴі» ооодпіп'іпахт. ч'акиіс рѣлко іщрпжідто гприм.нят 
м ц ш ь л к д п< ‘ і н о д 11 тъ и <\ ъ ( иял; уп га г о і ■ и) тр и х а ѵ о м п я г о іг ь 
пятллтомпои гогтояшо, Притихните нч> таблицѣ х.кфШ’Тііія 
соил.нігічіія, а такам тішмтті-іфгиид,, прпсосл.пкягатг, диа 
атома хлоца, тгпроходя м, соедините тшта АкХ- (ряда» II); 

кислородныя соодилоктя типа А.уХ3 (|ілд;ь ТІГ), а тішн' трп- 

м етп.гь-а | юн іп, ок п о л я юіч:я, п р и с о од пиля од и и т, ато ял. кіи * л о - 
рода (нлл два СИ) в образуя кжѵто'гг-г мя пкіігп ряда IV, 

(шшр. оіші:е> какодила (ДхАа)уО дат, НаД*- 0(011), какоди- 

лоі5Ѵю кислоту). :-)тп продукты, гшулаюіиіпия такгио тч, хло- 

рио'ШХ'Ь соединеній ряда II обмѣномъ галоп да тіа кислородъ 
ил к ічі дроко іглх, вполнѣ чЛияломмиы уітомяи уггамъ пииіѵ фоі> 

<І»шіоиммт> іпіглотамъ и окисямъ фоофш/овъ. 

Соединения Ае(СН3)к<Ля_х типа АвХ, (рядъ II) прп на- 

грѣшитіи псѣ рагліадатотал, отдоил яя хлорятііі котилъ и 
образуя соединенія Ан((ЛГ3)х_[СЦ-.хТігпа АзХ8 { Вш/срь), кайр.: 

^ШДС1Я —АзССНв)0^ + СН8СІ. 

Огпцшеще хлористаго метила іфмцехохятг уЬш, легче, нім мопьш 
въ пастидТ, метиловыхъ груігнъ; такт., Азі'ОіІ^СІз распадается при срав¬ 

нительно сильномъ тігрѣічыіш, Ая(СНвТ,Л’ѣ лрті С0П, А5(СНа)С34 уже при 
0°. Такимъ образомъ» если дѣйствовать хлоромъ на Л*{СТ]уС)а при обы- 

вдовотншА томисратурі,, то соисріпдюідаясл ири игомъ реакція лв.тлстся 
какъ би прямимъ обмѣномъ ааии-юиоН группы па хлоръ: 

Лз(СІГдС12 + С13 ^ Л&С18 +• СП301 

Если сватать мышьииъ па трохатомішГі рлсмсшп», то въ кольцу та¬ 

кого ваиврЬвш можпо Сіы было привести то обстоятельство, что А$С1Д пе 
су шествуетъ, а еушецткоітиіе Аа(СИ3)п не достоверно; еоодаоетн тиия 
АкХ. въ такомъ случаѣ разсматриваются какъ частичныя совдлтзпіл 
ЛэХв -У 01а, Прпсоедииеіііе частицы хлора црл атомъ оіИяспялооі. Се скры¬ 

тымъ сродствомъ эго го эле места въ мышь ясу п съ спиртовому радикалу, 

сродствомч., дѣйствительно ирші»дающимся при повышенной тоииерагурѣ 
въ отщешгошв хлористаго аліи л а. 
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Яитореспо, что р а д ті ті а л ъ— ,Ѵ*(СИ3)8, подобно свобод¬ 

ному «могилу- въ отдѣльномъ видѣ по существуетъ, составъ 
какодила отвѣчаетъ удвпѳпмоіі формулѣ А.з*(СН3)а («ди-ар- 

еѳпдттстллъ*). 

Л. Т р е 'г п ч н н с а р о и а ы получаются: 1. Ш* мыиіьявояистаго 
натрія и іодистіш» ялкилоы. (К'пурь и ІМшт.'г 

ЛзКаэ Н • 8СвЯГі,Т = Лз(С8іу» + ЗЯа.Т. 

2к Изъ іш и къ-аі киломъ н треххдор истаго ладья да (Гофманъ). 

Трпногнлѵарстіъ Лз(СНД и тріэтіілъарсшіъ л*{С8Нп)3 предста¬ 

вляютъ ік и двести, труд и о расткорішыя щ. водѣ. Олѣ дьгадтся на воздухѣ, 

разогрѣваются я поре ходятъ при а тонъ первый въ ОКИСЬ трЩісТиЛЪ-ар- 

спна, а торой гг окись тріятпяъ-арпіна. 

В. Вторичный а рении млумшіея: пе|іегопкою у к с у с по¬ 

ка д і е л о Гі соли съ т р е х о к п о ь ю юащьлка (Каде 1760): 

°Й8+=о!®!; +2С0»+2С°.к» 
окись как одой 

Образующійся при этомъ перегонъ, содержат!А оккоь гакодила и 
пасыааедшА <адкарс&поыъ>, дымится па воздухѣ о сйыоггровлводьпо 
воспламеняется (<диюша.ися арсевикальпая жидкость» Каде). Изъ этого 
продукта дѣйствіемъ соляной от ело ты получается хлористый какодилъ 
(Бунзенъ 1838), который при обработкѣ растворомъ ѣдкаго кали даетъ 
чистую: 

Окись наколола* жидкость сролпсй р&шцв, нерастворимую въ водѣ 
и кипящую безъ разлозаепіл. Вещество это обладаетъ одуряю шиш, запа¬ 

хомъ, вызывающимъ толшоту, іі оказываетъ ие стер іш мое раздражающее 
дѣйствіе на слизистую оболочку по с а. Окись какодила съ кислотами обра¬ 

зуешь соли, паир. съ соляной кислотой хлор ИСТЫЙ какодилъ: 

| (СИ3)аД8]80 + 2ПС1= 2(С1Т8)аА8-С1 + НаО. 

Соедписпіс это іфздставляега жидкость болѣе одуряющаго запаха л 
оиіытѣе раздражаетъ слизистыя обслоші, чѣмъ соотвѣтствующая ему 
окись; пары его само вое адамсия евш. При лозешгошгоиіи, въ зависимости 

отъ условій, даетъ: далстилъ-лрсшіъ, Дз(СИс) Д кии, 96°, ели свободный: 

Какодилъ, Ач(СІі))4, (хяхшЗ^—вонючій), безцвѣтную под¬ 

вижную ашдкот,, нористізоримую въводѣ, кипящую безъ раз¬ 

ложенія при 170° и обладающую отврагжѳл влѣзшимъ запа¬ 

хомъ, вшивающимъ рвоту. На воздухѣ пари его воспламе¬ 
няются, какъ пари фосфора, при медленномъ доступѣ воадуха* 

онъ даетъ окись, а также пѳпосредственно соединяется съхло- 
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ром*, сѣрой я ѵ. под. Такимъ о Пряномъ, ки. кодилъ до моль- 

чайшлхъ подробностей пграотъ роль олтроиаэдшткикаго 
простаго тѣла п яр л яда1 я <гк:тіжііюп. орпитноглшіъ а ло¬ 

ме томъ > (Бцтеж)* 

Ки!н>днлооак ілклпта, (Ш^А^О.ОИ, крисгалдзюуетсл, растворима, 

иь л одѣ, безъ пал ад і», л до ищи )і обрижап, ирсіст«і л «ін^у юікіяоі с о ли. 

<-. Начните арешш (Еп'н.уг 1^5$) образуются ыъ; 

Дну хл пріюти г о аршіг-мдиинечііда, ГЛ^ДаО^, нотор«й лъ свдю оче¬ 

редь иолучаотея при пагрѣкапін троххлорлстагп кіікодшл нглѣдствіо от¬ 

щепленія хлористаго мстила. Отгь мродставлясеъ тяа:е.іую жнхчості», рас- 

творилу ю аъ водѣ (по разлагаясь его), кипя тую безъ разложеніи ц в и дѣ¬ 

лающую нары, раздражающее лЫісчоіо хоторъ[хч> узгасю, 

Метилъ-ярсиноия кислота {С ГХЯ1А я Г>^1 Га> въ видѣ патріевоК сод», 

-тсгво получается ари уЫІстьіи [одигпдго йгиіа на шшьькошісто-иатріе* 

про соль. 

В. Сурьмшгш, борный и креки іеиып соединенія. 

Трішстилъ-стпбішъ, НЬ(0НД, самовосиадсикгсіцаяся жвдьосг* чроз- 

штйио иеяріятвйго луковаго а а паха (Лаидолшъ). 

А НТ ННО Н і А- пси таметп ДЪ, В Ь(СИ»)л, мае л л и» стан жид нос ть слабаго 
запаха, которую можно пере го пять и которая нс по сткишс олетел саыо- 

ироизііольяо (Пікмонг). 

Водная окітгь тетрйж*тнлъ*стцбоі«ііі} 8Ь(СГГ3)4ОИ, вполнѣ <ио,п;васъ 
Ѣдкегиъ шв. 

Б (ф ъ-т |) і Э т ПІЪ, В{ СаИб)в (Фрак к, іа идъ), ігре дставтнегь с ам овоспзіѵ- 
мепяющуюся жвдкость, горящую зеленымъ пламенела съ сі ідьяымъ ли* 

діиепіемъ ко мота; боць-трішетплъ, В(0И3)а, аааюгичпиГ; и редгиду тему 
сооднпешю гайъ, невыносимо остраго шмшха. 

Кремніевыя соединении (Фриделъ п Крафта), въ нтапчіо 
отт» выпзеоиисапаыхъ веществъ, ив отвѣчаютъ легко воспламеняющемуся 
водородистому кремаію, а представляютъ сходство съ метаномъ а в ори (Іо¬ 

фанами; па воздухѣ они сами собою по яошансгшютсл. 

СялйцШ-тстранетилъ, 8ЦСПГ|)4, подвиашая, всплывающая на водѣ 
жидкость, похожая да нептиит. 

Р. Металлическія соединенія спиртовыхъ ра- 
днваяовъ» 

Спиртовые радикалы удалось соединить почти со всѣми 

главнѣйшими металлами. Со ста я* такихъ соединеній, назы- 
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штігпл. м о т н л л о - о р г а н н ч о о к п м л или органо- лі е- 

та л ламп, почти иногда отвѣчаетъ составу хлористыхъ ме¬ 

талл пат., отъ которыхъ отги тг производятся замѣною галопда 

алшілотшші группами. Вещества эти проделайляюгь безцвѣт¬ 

ныя легко подвижныя жидкости, шишція безъ разложенія при 
сравнительно низкихъ температурахъ. Нѣкоторыя ивъ лихъ 

водою бурно разлагаются п на воздухѣ іи) с пламен яются ио 

щрипомъ; другія жо, напротивъ, ни водою, шг нозухоиъ но 

раіілаітштся. Къ первой категоріи принадлежатъ металло-ор¬ 

ганическія соединенія магнія, цинка и алюминія, къ послѣд¬ 

нія! соединенія )эгутті, сшшда и олова. 

Извѣстны ачікаго соединенія, содержащія, кромѣ еііиртп- 

ваго радикала, еще галоидъ, связанный съ металломъ, напр, 

Я§(С2ІГг,) 01, х л ор нети й но р к) ръ- мо ноэ т н л ъ. Эти веще ства о б л а- 

даютъ свойствами солей, галоидъ въ нихъ можетъ быть ва- 

мѣщехгв йодномъ остаткомъ, причемъ получаются основныя 
веічестна, ияпр. Т*І^(02ЫГ()0ІГ — водная окись норку ръ-моно- 

этлла. Благодаря алектро- положите льном у карайте])}' спирто¬ 

выхъ радякалішъ зтл подпил окиси нерѣдко обладаютъ болѣе 

сплыі ншт основными свойствами, нѣмъ отвѣчающія имъ вод¬ 

ныя окиси металловъ, и дяже скорѣе приравниваются въ этомъ 

отношен іи къ Ѣдкому кали. Такія водныя окиси (м окиси) но 

улетучиваются валъ разложенія. 

<!іі особы н о лученія. 1. ДѢёстпіомъ галоидныхъ алки¬ 

ловъ на соотвѣтствующіе мота л .т ы. 

Такимъ образомъ получаются наир., цинковыя, магніевыя 
и ртутныя соединен!яг 

2Ж%+2СЕ,3 = Щ(С11,\ + М%5,. 
2. Д'Щтшеыъ ц п л к т, - а лян ц а. или корку |Н-&я вида ил металлъ. 

Таким образомъ пел у чаются, и аир., вдшй-отилъ п кеиШ-нешл'і»: 

ЩЩЪ Н- С(1 — Сі1(СИ3)3 + н^. 

0. О и м ѣ я п я м % разложеніе ыъ ц гпг гс т.-а я к п д а съ х ло¬ 
рнет нм* еоедппеніоыь даоц&го металла. 

22ц(СД,)2 -I- 8пС14 Зп(СвТІ8)4 + 2гАпС)ѵ 

Калій- и ііитрій'»тілт>, К(СН8) я Ма(СІІв), а гаплсо калій и нат¬ 
рій-эти лъ, К(СаЫд) и Ка(С8Пд), пт, сткніодноьиг оог.шіпіи яешиЬсхтіи. 
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При іі подо и іи мафія ли шшяѵ.'яя.п» ицді.штоя шіпсіі и оо[іа:іуот*)Г цж* 
г.пшігннмліп сос/шиюио іифііни»^. п. ишіпѵптішчъ. 

Ирм юнштп'іі огіІ;.гать цлмиг-оимт^ нліиноіжд г.,^ед«(ц<М{н« ш, гг]>у1; 

угликцгалго ѵ.ині, иіиііі «мстилъ, иащі., погтіЯаіѵіъ уг.юкшмоіу ц дал. 

у к.*' у ѵ11 г. )-іга і і и и у с і ( інюіі ню <! оа Т' (Л; то тку » > щу і ■) »• ил (.. 

Ншікъ-мстіш.» ЯіцЧЛГД» (Фрапклапдь, і*4Ц), штмиь иил:- 
ноо т\і;ііігі!іііг', иодучаотгя. гіодоиін» отдышмъ цинкъ-алип- 

ламъ, по способу 1-му. Реакціи щш этомъ щкніохпдптт» въ 
двухъ фяаахъ: 

I. ѴЛІ93 + 7л\**г/лі(і)Іій)І (смк мил и*); 

II. 2/и((Л)яУ « 2п(С1Н + УмІ>. 

ІГнрпал фяиа реашцп гопсркмются при цагрРпикш, а гггорм лртг ий- 

роіып.'і иол улем маг о продукта, Цнлиъ удобно 'прим Крип, ю» вцдІ .чіідно- 

К»іто»оіі лари (стр, л8). Прпбагмсше усоуснаго о^ігра, о/о к-об гг кустъ 
реакціи [причини этого юз вмкспонак 

Еіаднѣтним, легко подвижная жидкость. сильно иреломлий- 
щанѵъ'Іуѵъ. кишішдя при 40й; уд. ъЪі-Ъ Оо.пижиъ «фо.ч- 

ныпяйно рѣдкимъ, отвратитішлшяъ нлни хонъ. Пи вондухѣ 
зцішгмип'илч» тотчасъ ж в воепдямсііждал и с го [тот* яркимъ 
крдсиошгсо-сшіиііъ пламенемъ (цинка), образуя окигь щшка. 

Водою аиоргичіго разлагает ея иа мстазгъ я подлую окись 
цинка. Съ іо д гитамъ метиломъ даеть этанъ. Примѣни ото л, 
между прочимъ, для полученіи вторичныхъ и третичныхъ спир¬ 

тов?, л ацетона. 

Съ іодомъ шшкъ-ивтъ обрадуетъ ІмдиттыЙ цпнкъ-жиіннетп.ТЬ, 
2к(СИ„),7 (бѣлые люто я а и, см. ошле) п шдистідй мегатг,: при далміѣПпгсзп. 

йОэдЬііетіии сглбыт&а іода волу частей іоднетиК цинкъ л іодкегьііі к мши. 

Цііикъ-отплъ^п^Н-Хдлголпѣ сходенъ съ цшікъ-натіглоиъ; 

кипитъ при 118°; уд, вѣсъ его 1,18, 

Мор кур ъ - М стіыъ, 11«( і Л І3)3, (Франкам йг) и м о рк у р ъ - зт іілъ, 
ІІЗ(С8Нй)а, {Есктот) (ск. способы изученія 1, а также 3), представ¬ 

ляютъ беадвѣтішл жидкости споообрашшо, и к кол ь ко сладкопагаго, от- 

нратитма имаго папаха. Кииятъ— ыотвлопое сосідииепіс яри 9">°, а ятп.холос 
при 15Ч°і уд. вѣсъ нор пато > 3. На воздухѣ «оочоішнн, по лоѵьо «ос- 

млаъшшіоян, Оба соединенія, въ особенности кетовое, чреивычаіімо ядо¬ 

виты. При л'ішотош соляной кос доты получается хлористый мбіжурѵмо- 

ііоя стп.ті,, Нц(СН,,СЬ 
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Нё(СИА + НС2 » 0$(СП3)ГЛ +СН4, 

{жащгёгпая сол,, которой соотвѣтствуетъ подпал о к и сь, Нв(СІІд)«ОН, 

зівщестпо сцді.цо щсиіочіюіЦ)Па*цІп. 
АліпнлііііИгртіш. А1(СНв)л, самоирошвомо воспламеняется я эвер- 

гечпо раолагаетед водою, Каиоті. при 130°; идотпот пара см, Б. 22, 561. 

Извѣстны таішіе: в&дмШ-петилъ и щаптШ-метплъ. 

ІІЛГМСЪ-»ІСПГЛ1,) Г1){С2Т7э!4, з плу 5т*-згилъ, ГЬ(СдНД, {Яиіуръ\ ш> 
луиютсл л о способу 3, притомъ, олішно, зайгѣтотелхло то, тго реакція со¬ 

провождается ішдѣлетемт, опвццд: 2Р1)Сіа + 22п(СН3)а = РЬ(СН0)/4- 
+ 1’Ь + 22пС12, На мщухѣ плотодшш. Натерѳспн тѣмъ, что въ виге. 
свинецъ чстмрсхатоиеиъ. Водная окись, РЬ(ОНД,*ОН, обрадуетъ за- 
оетрепнші при или горчичнаго заішха; сальная щелочь. 

О л овяпп щ со еди доп іл (Ладепбурхъ, Франклаидъ) і сталпъ-тст р Ш С- 
тплъ, 9гі(СН8)4> ставъ-трэтіт», Зп^Ы^ сташі-тріэшъ Зп1(С,іН5)|И 
етаппѵдіпіетнлъ. ^п,(СНи)4 и друг, гадав яатбреоцы, ш* доказывающія 
четырехатомпость олоіиі. 

V. Алдегиды и кетоны СпН2пО. 

Алдегиды к кето пи суть вещества, получающіяся тъ пер¬ 

вичныхъ я вторичныхъ спиртовъ, причемъ пяъ частицы 
спирта выдѣляются два атома водорода. 

Алдегиды образуются изъ и ѳ р в и и п ы х ъ спиртовъ и при 
далънѣгЫемъ окисленіи, присоединяя атомъ кислорода, легко 
могутъ быть превращены въ соотвѣтствующія кислоты съ 
равнымъ числомъ атомовъ углерода. Вслѣдствіе этого алдс- 

гиды облсідаютъ сильно возстановляющими свойствами, 

Кетоны образуются при окисленіи вторичныхъ спир¬ 

товъ и труднѣе поддаются дальнѣйшему огшелепш, вслѣдствіе 
чего они и не обладаютъ возстановляющими свойствами. При 
окисленіи кого по пъ не получается кислотъ съ равнымъ чис¬ 

ломъ атомовъ удмрода; углеродная цѣпь при этомъ раз¬ 

рывается и образуются кяелотн съ меньшимъ числомъ ато¬ 
мовъ углерода въ частицѣ, 

Низшіе члоіш этихъ двухъ классовъ ігродставляютъ ней¬ 

тралы* ыя жидкости (только муравьиный ал дегидъ газообра¬ 

зенъ) своеобразнаго запаха, легко, растворимыя въ водѣ и 
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легко :и»тучіх. По мѣрѣ ушшчешд чикла- дтомгчп* углорода 
въ частицѣ оіпт іігл;оі>і; кташнстея лсра.<:тіміш>тммл въ водѣ, 
аапдхъ слабѣетъ и точка кипѣнія повииіпеткя; лыс тіо члени 
тверды, безъ запаха, похожи т тіраффпиъ и только бъ рав- 
ріпшшпмъ состояніи пороге и дкітея бш» равлоя:оиія. 

Алдогндн шгодлѣ а «т логичные ею намъ, какъ и о способамъ 
полученія, такъ и по многимъ свойствамъ. 

А. Длдегиды. 

Гомологичный рядъ ал дог л донъ СпИ-ьО вполнѣ соотвѣт¬ 
ствуетъ такому тко ряду кислотъ СпНгЛ (сх ниже)’. 

Температура, ѵішѣпія аадегпдіш, лп.ч’япезшп сгкбс, ѵЬиг со^тігЬ- 

сісуюніііхт, кпортоот; от ряду ворн&лмшхт, алдигидоігь опа иоришаетсл па 

ваадас СИа оштял ирпбдизигедьпо па 57°, ялтЬа на (ііздодыго неишуя> 

величину. 

СиосоПы полученія. 1. Изъ первичныхъ спиртовъ. 
СйН.,иХІ*ОИ, осторожнымъ окисленіемъ двухромово-каліевой 

солью (или перекисью марганца) и разведенной сѣрио/і к поло¬ 
той; медленное окисленіе совершается иногда ужо подъ влія¬ 
ніемъ кислорода войду ха, въ особенности пъ присутствіи 
животнаго угля в ли платины: 

СЫгСН2ОН + 0 « ОПАСНО + Н*0. 
паипый спиртъ уесусииГі алдегяль 

Изъ мітомікъ слояспыхъ веществъ (бѣлковыхъ) при окис¬ 

ленія также получаются алдеѵиды. 
2. Изъ кислотъ ряда уксусной при сухой перегонкѣ 

кальціевыхъ или баріевыхъ солей съ м ур а в ыпі о-кальціе- 

вой іші баріевой солью (Ліинприхтъ). Муравьиная кислота 
при этомъ дѣйствуешь возстановляющимъ образомъ л даетъ 
углекаліціевую соль по слѣдующей схемѣ: (са = Ѵ3Са): 

0Чн:аГом-он--оно + от>011 
Другіе іюзетайовитн большею часто се дѣйствуютъ (стр, 107, II, Іа). 

3. Изъ диузамѣщецьшхъ га л овдонроив вод¬ 

ныхъ углеводородовъ, содержащихъ группу — СИХ3, поре- 
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грѣгзанісмъ с/ь водою или кинячопшіъ сь водою п окисью 

свинца: 

СН^СНОі* + Н20 — СНОСНО + 2НОІ. 
хл гці и с і и Й й гид илекъ л л д ег іідъ 

Конституція, При оіслолопііг первичныхъ спиртовъ К *СНЙ - ОН 
нгсюотвѣтстяуюітия «колоты, конституціякоторыхъК*СО*ОН 
(ем. юшѴ), ношй атомъ кислорода вступаетъ въ связь 

тол г. к о ет, тѣмъ и том от» углорода, съ которымъ ужо ооо- 

дяшмъ водородъ въ видѣ гидроксила, тогда кат, углшдороі)- 

нт радикалъ 11 остается неизмѣненномъ. Слѣдошотлвікк п 

и ъ пром ожуто чны хъ пр оду к махъ окис лен і я — а лд о ѵ л д ахъ — 

огогъ радикалъ но можетъ подвергаться измѣненію п консти¬ 

туція отлхъ поолѣдппхъ должна Сытъ К*ОНО, шшрд 

СН;5. СН2 • ОН СИ* • СПО СПз ’ СО * ОН. 
тшштмП спиртъ алдиші, увсусиан кислоту, 

Такимъ образомъ алдтиды заключаютъ группу — СИО, &ъ 

шпорой кислородъ и водородъ -не соединены мшду собою (какъ 

показывает* полученіе ихъ по способу 3-м.у), а именно: 

•С 
О 

•Н 
эта группа соединена шп съ водородомъ (мураш,л- 

ный алдоглдъ Н*СНО_), или съ спиртовымъ рядиклломъ (всѣ 

остальные аддегады). 

Пзмпсрія алдегидовъ тагочителыіо обусловливался нзо- 

мертей спиртовыхъ р а д и к а л о щ- К, еоедшшшш» съ 
группою СЫО п, слѣдовательно, еодоржащпхъ па одинъ атомъ 

углорода менѣо, чѣмъ данные алдогиды, Затѣмъ алдогидя 

(начиная отъ СчНяО) лзоморта съ потоками, съ описями оле¬ 

финовъ (цалр. алдогндт, съ окись то этилена, 0§Н40, см. при 
этпдотгь-глнколѣ) н со спиртами аллиловаго ряда. 

<0. и,> алдвг вдовъ получаютъ оиопчапіе <сш> (стр* 82). 

СзоЙстиа. Алдогидя харакіюінтзуютсячрбзвычайиойтіодвіш- 

ностыо своихъ частицъ. 

1. Окисленіе (см. выше). Алдеѵнды весьма легко окис¬ 

ляются, папр. хромовой кислотой, окислами нѣкоторыхъ метал¬ 

ловъ тт т. д.* окнелѳяіо происходитъ ужо на воздухѣ, хотя л 
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медленно. Велѣдстш-* отшо алдопіды вояаиишш:оош7, омміан- 

нипі растворъ окиси сори бри, а іи‘рѣдко і( мѣди (характер¬ 
ная реакція, особенно пуштинткнлгня \м, нр/ггутгпгіп ш:бн:гъ- 
шяго количества ѣдкаго иатца'). 

іі. Алдтцы логкл вонстшшмшпсн водородомъ іи, мо¬ 

ментъ Ш.ЦІІ.ТОИІЯ. ПсреХОДЯ IІЪ ІИ'ІИШЧіШи СІМфТЫ. и;іъ кото¬ 
рыхъ она подучаются оклсдогцомъ; напр,: 

011.,. ОНО + II., = СИ,*ОНД)П. 
ІН юешопЛ; поьочилро продукт ишнѵги иолучаюгсд г.ипглди, наир., 

тг ллдеіида—бутині.-гдііиодц ОДГЛОІГ)., (см. ітаго). 

Д. С'!> ПДГ Т 21 -Ч Л 0 ]) Ц I* 1’ І.І М Ъ фоС^ОрОМЪ адцощди ,-иіютъ 
днузамѣідіяі гше хлор о продукты у № то до родовъ, хлор истин этн- 
літдсап, и его аналога. 

4» Реакціи присоединенія,', 

Ирл дѣйствіи, напр, воды л описи сшшца на хлористый 
этішідоігъ пли аналогичные хлорид іх, можно бы было ожидать 
замѣны диухъ атомовъ хлора двумя водпшш остатками а 

о б [шо па аія соединенія СИд-СП^-щ ,т.о.длуато>пслго(ширта 

(см. тшяіоі «р т л л и д о л т>-г л гг к о л а -. Однако у то аосдт/ноніо 
іте образуется, а вмѣсто пего получается алдепцъ, оіотждио 
вслѣдствіе то го, тю образу ющіігся перво лапа лыю глкіеолъ лыдѣ- 

/ОН 
ляа'і'Ъ воду г СИ* • СІѵ = СВ, * ОЫО + ІТ20. 

4 ОН 
Инъ у'ію со мозшо .чаклюинті,, что оимновъим въ связи ѵь 

однимъ атомомъ углерода нс люіушъ находишься одновременно 
доъ гидроксильныя группы; шачѣісь ихъ, по отіциілвпіп 'ча¬ 

стицы воды, с*ь атомомъ углерода соединяется двумя сход¬ 

ствами а^гімъ кислорода. Подобныя соединенія съ двумя гидро¬ 

ксилами могу и» существовать лишь въ немногихъ случаяхъ 
(ем, ниже); образуют они присоединеніемъ води къ соот¬ 

вѣтствующему ялдегиду. 

Кислая сѣршжніатрішнія соль, амміакъ, ціанистой нодо- . 

родъ и друг, непосредственно присоединяются къ алдотдамъ. 
Реакція эта я о всѣхъ случаяхъ объяснима тѣмъ, что двойная 
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связь кислорода сг углеродомъ превращается въ простую, 

причемъ освобождаются по одному сродству углерода п кисло¬ 

рода, согласно схемѣ: 

ОНа-ОН<1^ нлп вообще К*СН<^ 

Затѣмъ съ кислородомъ соединяется атом7>водорода,образуя 

гидроксилъ» а с% углородомъ остатокъ X, бывшій въ соеди¬ 

неніи съ этимъ водородомъ въ частицѣ, присоединяющейся къ 

алдегвду (наир. КН2). Такимъ образомъ продукты присоеди¬ 

неніи. отвѣчаютъ общ,ой формулѣ: 

к-сн<^я- 

Получаются, слѣдовательно, прокзподкш (эфиры, спирто¬ 

вые илті сложило, амины) гипотетическаго эгялядепъ-глико ля 

^СЯі5*СН(ОН)2 іт ого гомологовъ. 

Извѣстны, нъ частности, слѣдующія реакціи присоеди¬ 

ненія: 

a) П р и с о с д и в е п т о ц о д я, которое должно бы вести 

«къ образованію днуатомітаго спирта, по разсмотрѣннымъ ішдіе 

причинамъ обыкновенно но происходитъ. Еслн-жѳ въ спир¬ 

товомъ радикалѣ аддегида находится нѣсколько атомовъ отри¬ 

цательнаго элемента (яапр. хлора), то гидраты могутъ суще¬ 

ствовать, наир, гидрл.тъ хлорала (см. ниже): 

СС};!-0Н0+.Ц,0-СЮ}$-СП(0П)а. 

Впрочемъ, и тутъ вода очонг, легко отщепляется; гидраты 

•эти не обладаютъ свойствами двуатомішхъ сииртовъ, а реаги¬ 

руютъ большою частью, какъ соотвѣтствующіе ішъ алдѳгидд. 

•Ср. пировил иую и меаовеаленую кислоты. 

b) Аналогичнымъ образомъ и присоединеніе спирта, 

у к у с п о й кислоты п т. д. наблюдается лингв въ 

рѣдкихъ случаяхъ, причемъ образуются соединенія, легко 

распадающіяся обратно на алдегндъ п спиртъ пли кис¬ 

лоту: папр., ОС)а • 0И(0Н)(002Иг>) а л к о г о л я т ъ х л о р а л а 

и СС!3 • СН(0Н)(002На0) ацетилъ хлорала. При нагрѣ¬ 

вай іи а.тдегида съ двумя частицами спирта или съ уксуснымъ 
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а іи ид ридомъ получаются постоянные спиртов?* о «ля слоашио 

эфпри гинотстичшщхъ гликолой: 

СН;1-СНО + 2СЛІв*ОН « СН8 .СН(00,Ий),-ЬН,0; 

си, . сно ■+ <анпо)йо » си, • ощосдоѵ 
Ѳфирьг. получающіеся при дѣйствія (2 частицъ) спиртовъ 

на о л дог л ды, называются ацвтилалт (ем. пігіио). Они обра¬ 

зуются также при и о полномъ окне дои і« первичныхъ спиртовъ 

и сѣрной кислотою разлагаются обратно иаалдогидъ и спиртъ, 

Посредствомъ иидобпоП з;е реакціи муравьинаго аідегігдл, могило¬ 

саго спирта и хлористаго водорода образуется хдор^нетітдоваК офнрг, 

СИ,СЦОС1Ів). 

Тіо* спирты (стр, Гз9) съ ал де гидами шдъ о л] л томъ га^осіцшнаго 
хлор а сш о и од о роль о б | іаа уш тъ с о «гиѣтотяу юиц л а цетадаип, сов дв ш?піл, 
л аѵіы на в шал лер каптал ими. 

е) Алдогядисоединяются съ кислой с Ь р пието-натріо- 

м ой со лью, ХаН80ш съ кислой сѣрнисто-аммоніевой ео.тьш 
и др., образуя кроіуггяллцческія соодапопія, логво растворимыя 

въ водѣ, труднѣе лъ спиртѣ, напр., 0Ді*0 4-^аН803 + :/?Н:,0, 

Соединенія зтл могутъ быть разсматриваемы какъ соли суль¬ 

фокислоты зги лиде и ъ-г л л коля н ого гомологовъ, наир., 

СН3*СН(0Н)(80я1Са). Однако, всѣ они весьма логко разла¬ 

гаются, слова образуя алдёгидъ; такое расщоплопіо происхо¬ 

дятъ уже ври нйгрѣваніл съ растворомъ соды ішс съ кисло¬ 

там л. Благодаря этимъ свойствамъ разсматриваемыя со еди¬ 

ненія пріобрѣли особое зыачоиіе для выдѣленія а л дѳгп до къ изъ 

смѣсей. 

<1) Алд ©гиды соединяются съ амміакомъ, образуя такъ 

назыв. <иде\идг*имміащ наир. СИРОІІ(ОІІ)(КЯ3), кристалли¬ 

ческія вещества, большею часто легко растворимыя въ водѣ, 

•труднѣе въ спиртѣ п вовсе нерастворимая въ эфирѣ. При 
нагрѣвая іи съ разве денными кд слотами она снова даютъ соот¬ 

вѣтствующіе алдегиды. 

Алдегидъ-амиіакд примѣняются также для полученія алдѳ- 

гидовъ въ чистомъ состояніи (см, ниже). . 

БерятсЕа'ь. Оугаиачсскм ямія, 2-е ыд, 12 
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Ииндосоедв н в п і я алдогндовъ, В» СИ: ИЛ, ивіѵізстпы лишь ет* 

яеяііорцх'ь сдумхіі. Тшсопт» хлоралъ-имидъ, СС)п*СйгКН. Наіфотнпъ, съ 
п е р л ы чіпз м п амнпами алдесиди соединяются, при тшіѣлѳлш поди, 

паир«, азъ .му рал эннаго аддепіда и мопшъшна образуется метилѵме- 
тидѳпамип СНа г ^СИ8; п;іъ аром. нерв, аминовъ нерѣдко 
получаются лещестаа типа К«СН^ШІ1)9. 

Нптряюооедипспія алдетидопъ извѣстны различные, папр. 

(СЛв)8К3 т. е, СИа:1Т.СЯв.Н:СЫ9, трик е т и л е пъ-д іаыинъ (такъ 
паз. таксаметгшепѵтетрамішъ), получаемый изъ мураві.ииаго алдегида и 
амміака^ апалогичное соеднпепіа—(СЫ8»СН)8Яа, гидрацотамидъ, 

Всѣ эти соединенія большею яасгыо легко обратно расщепляются 
кислотами. 

ѳ) Алдегидн соэдикяются съ синильной кислотой 
образуя нитрилы высшихъ кпслотъ; такъ наир., уксусный 

алдѳгндъ даетъ соединеніе СНа‘СН<^® эпшлиденг-ціаиги- 

дргінъ, жидкость, легко разлагающуюся обратно на составныя 
части (см. рядъ молочной кислоты), 

5. Алдегндя отличаются значите лигой склонностью къ?го.ш- 

меризаціи (стр, Ы и 71). Муравьиный алдѳгндъ, СН^О, самъ со¬ 

бою легко полем ери зуется ужо при обшеновеиной температурѣ* 

Уксусный алдѳгидъ полимѳризуегся подъ вліяніемъ ничтож¬ 

ныхъ количествъ соляной кислоты, сѣрной кислоты, хлористаго 
цинка, сѣрнистой кислоты я т. гг., образуя при обыкновенной 
томноратурѣ п а р а л д е г и д ъ, С0ІІіаОя—(СдН^ОѴ (см, ниже), 
а ниже 0° м в т а л д о пі д ъ, (0&Н40)Х. Пропидовый алдогпдъ 

подвергается полнмервэаціи подобнымъ жѳ образомъ. 

6. Со щелочами алдегиды реагируютъ различно. Болѣе 
простыв алдегады жирнаго ряда быстро разрушаются ще¬ 

лочью; ыапр., уксусный алдегидъ, при нагрѣвапіи съ рас¬ 

творомъ Ѣдкаго натра, превращается въ красно-бурую, такъ 
называвшую, алдегидную смолу, не растворимую въ водѣ, но 
растворяющуюся въ спиртѣ; при образованіи: стой смолы 
появляется своеобразный запахъ (характерная реакція). Дру¬ 

гіе алдѳгиды превращаются щелочами въ смѣсь соотвѣт¬ 

ствующихъ имъ спирта и кислоты, причемъ изъ двухъ ча- 
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глчщъ алдогида одна окисляется насчетъ другой п образуется 
по одной іастпцѣ спирта л кислоты, наир.: 

2 Н С О Н -(-1І3 О = СН3 • ОН+НС О* Я (л у\т\г. и на л кі г і: до г. і). 

7, Алдогиди характер па у ютил значительной способ нош, ю 
уплотняться, т. о. двѣ частицы соединяются, образуя веще¬ 

ство съ діюйитіт» числомъ атомовъ углорода, причемъ связь 
между двумя тюріюиачалшылпг частя нами угтаиаапішю'Шіпрп 
посредствѣ углерода, а одинъ атомъ водорода одной ют> ча¬ 

стицъ соединяется съ кислородомъ другой, образуя ОН, 

Такъ, изъ алдегпда, ири продолжи гслыгоыъ оаояпін, къ присутствіи 
разведенной сол ли ой биологи, обращу е<чія (І*сіксими.сллный ялдещдг (ся. 

алдолг): 

сяй.сно + ш,/п;сио » ои3.сн(ощ. сносно. 

Такал реакція в ач» маете л <(ілдмовѵмъ рѵлотпѵтеаъ>. Ал долъ, от- 
те иля л поду, легко переходе тъ въ кротоновый алдеіпді, ОІТэ«Ш :СН«С1ІО, 
которая некосрокствскпо образуется ари ішг&ѣд&иів алдевзда съ неболь¬ 
шимъ колвчестномъ хлористаго іцшка. Эта реакція будетъ «ілдпидиымъ 
уплі№пепшіъ>. Сѣрная іепсіота, уксуоно-иатріввая соль и разведетіня 
щелочи таіккс дѣйствуютъ уплотплюшнмъ образомъ. 

«Алдоловоо уплотненіе» легко объясняется, если иредиолояить, что 
образуется іядратъ алдогида, а затѣмъ отщепляется одинъ в;*ъ получив¬ 
шихся этимъ путемъ водныхъ остатковъ, который соединяется пъ л тойонъ 
водорода другой част иди ад де гида, образуя воду, Геакцт уплотненія ал- 
дегидовъ с* кстсааьш будутъ он»сапы цри иосдѣдшізд. 

7а. ЕГодобпымъ яее образомъ аядетиде соединяются съ увсусно-аа- 
тріевой солью (п*ь присутствіи уксуснаго а? подряда), образуя непредѣль¬ 

ныя кислота, тага, какъ ири этом» от тепл л отел пастнда водц (оы, 
способы образовапія пеоро дѣльныхъ аромата чес к ахь свел отъ,—реакція 
ЛерКіЫй). 

8, Хлоръ н бромъ съ алдогндаші д&шъ продукта 
замѣщенія: такъ, изъ уксуснаго алдегида образуется хлоралъ 
(саг. ш-нке): 

СН* • СНО + ЗОІ^СС13« СНО + ЗНС1. 

9, При дѣйствіи сѣроводорода алдевиды превращаются въ 
продукты ирнсоадашшіп, К.СН(ОН)(8Н), охеиыеркаиталы, а затѣмъ ири 
отщепшіін воды, а таняве пра дальнѣйшемъ дѣйсгчгів сѣроводорода обра¬ 
зуются сдовішл создан ев ія тиса меркаптана, обладающія яедріятяьогь, 

12* 
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прянымъ запахомъ (В. 23, 60; 1800). йл% этих * веществъ, равно капъ 

иаь с&мпхъ алдегидоиі. н сѣроводорода, йодъ в.тіяпіекъ коіідеиснрующахъ 

реагентовъ (оу. выше) обракую гоя т. паз. т р ж • т і о а х д е у п д ы (В, 

24, 1410, В50і). Л о «око ле ку ллрішЯ (т. е. нс иплимерпзонаиннй) ТІО-йЯ- 

дсгпдь, СаН48, получается Оолѣе сложнымъ способомъ; сильно пахучая 

масляішстал жидкость, пли. <10 быстро (кмамеризувтся. 

10. Съ гпдроксмашшокъ алдегидк, отщѳпляд воду, обра¬ 

зуютъ такъ яаз. ллдоксішы, наир., СН9СН:К‘СН, алдоксимъ 
(В. Мей<ръ В. 15 2778): 

СНа-СНО + ЩОН —СН*ОН:^ОН+НаО. 

Алдоютшы большею частью жидкости, перегоняющіяся безъ 
разложенія, тіо ггрн кипяченія съ кислотами распадающіяся 
на составляя таем. Подробности см. стр. 185. 

Условія обраоовашл опевмопъ см. В. 23, 2760. 

11. Алдегиды соединяются также съ иідразтами, при 
чтъ отщепляется вода и образуются такъ называемое гид¬ 

разоны (Ѳ. Фишеръ), наир.: 

СЫ9*СН : УдНСдПд, этилъ-гпдразонъ уксуснаго алдегида. 

Особенно легко образуются такія производим при дѣйствіи 
<ретлъ-шдразина, СсЦ»ШІ^На или СлНб«Н2Н3 (см. ниже): 

СН3 • СНО+ВД - С,Н0« СН3СН: К,Н • С«Н6 + Н20. 
фсп ялъ-пт драй онъ 

аддогида 

При возстановленіи гидр азоіш (эта иъ- ф енн л гид рано пъ) 

распадаются, образуя первичные амины, папр.: 

СН2• СН: ^НОвН,4-4Н = СЫс: СН2-ЯН,+ЫН,• С0НВ. 
ДальЕѣГисіія цодробпосги ср, яри ф<ш лъ-гидравивіі в бепаа-шщгЬ. 

Реакціи алдегпдовъ. Для открытія алдегидовъ служатъ реак¬ 

ціи: 1) съ амшанііыыъ растворомъ серобра (стр. 175; В. 15. 

1629), 2) съ кислыми сѣрнисто-кислыми щелочами (стр. 177), 

3) съ птдроксплашшомъ и съ фенжлъ-гндразняомъ (см. выше, 
а также В, 27, 1918. 

. 4) Кромѣ того алдегидя окрашиваютъ въ интѳ наивный 
фіолетово-красный цвѣтъ растворъ фуксина, 

предварительно о б е з ц в.ѣ и е и н ы а сѣрнистой кислотой (та¬ 

кое же окрашиваніе даютъ и нѣкоторые кетоны и хлоралъ, 
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но гіод>ат7> хлорила ого но даетъ)* Шиффъ, Каро (I*. ІИ, 2343; 

Виіі. 50с. еіііт. 1894, XI, 692). 

1, Муравьиный алдегидъ, метиловый алОотдь, (метшшъ) 

^СНО, можетъ быть также разсматриваемъ, какъ окись 
двухтомнаго радикала мотто на (СИа=). Растворъ ого 
въ могил оно асъ спиртѣ получаотся при протгусканьгт смѣси 
паровъ этого спирта съ воздухомъ ладъ рас-алло иной ила- 

типовой (Гофманнь. 1369) или мѣдной спиралью (В, 19, 

2133), Другіе окислители превращаютъ метиловый спиртъ 
непосредственно въ муравьиную кислоту,—Гавъ, и а сильномъ 
холоду сгущающійся въ прозрачную, безцвѣтную, подвиж¬ 

ную жидкость, которая кипитъ ужо при—21°. Въ продажу 
поступаетъ приблизительно 40°/й растворъ. Въ растворѣ му¬ 

равьиный алдеглдъ, поішдтіному, имѣетъ составъ гидрата 
СН,(ОН)2 (см, СЬега. »б- 1890, 1408). 

Муравьиный алдегиді. чренп&пайпо легко лодімсрггсѵетсл, причемъ пъ 
зависимо от и отъ условій цодучаютсл нижеслѣдующіе но ликеры: 

1. ІІлраФОрзіалдепцъ, вѣроятно (СН50)„ бѣлая масса, растворимая 
въ водѣ, 2, ТрІОКсшстплспъ, вѣроятно (СН90)в, кристаллическое соеди- 
ыеиіѳ, которое ирн вопаропіи снова иревращается въ муравышый алдогидъ. 

В. Формена (сы. ниже), смѣсь нѣсколькихъ сахаристыхъ веществъ. 
Въ виду лейкой иолішерезацш муравьиііаго алдегнда весьма возможно 

чю ему ырирадлеаштъ суідоственпая роль въ процессѣ ассвшшщи 
растеній. 

Присоединеніемъ хлористаго водорода къ муравьипому алдегяду по¬ 

лучаются; хаорѵмитшіопый спиртъ (хдоръ-метацолъ), СН2С1(0Н) и окси- 
х Л і) р ъ-метп Л о вы А :>ФВръ (хл оръ-метанъ- оі; си- метаі і о лъ), СНаС 1 • 0 • СН3. ОН; 
оба безцнѣгішя аенд костя, во многихъ случаяхъ реагирующія ііодобво 
алдегнду. 

Мегила.іъ, СН2(ООНэ)а, (о. н. метанъ-діоксимотанъ), ки¬ 

питъ прп 42й (етр. 166), нерѣдко употребляется вмѣсто му¬ 

равьинаго аддѳгида въ реакціяхъ уплотненія. Примѣняется 
какъ усыпляющее средство и какъ растворитель для извлече¬ 

нія пахучихъ веществъ, 

Мстилъ-ыстлшіашшъ (см, выше): безцвѣтная жидкость, ша, 166°. 
Триііотялен’Ь-діампиь (см. выше): Сѣдые ромбоэдры. 
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2, Уксусный плдсгпді», алдегидь, СН3‘СЯО, прежде назы¬ 

вался также «водородистымъ ацетиломъ», С2НаО*ІГ. 
(Открыт* Фуркруа іт Вокыепом 1300; <;осталх его о предѣловъ Ми* 

битомъ 1335 г. Лліегядъ г= <А1со1ю1 ШуйодеиаСиз»)* 
Приготовленіе; въ эфиринК растворъ еврато аздетвда, полученнаго 

И(ѵь чшгпато спирта дѣйствіемъ ляухроново-гсшеьоЙ солв и сѣрпой ятсюгы 
я висултсбк&го чадъ хлорвешкх садьціемт., »ропускаютъ газообразный 
амніавъ, осадоісъ алдегидх-амміака проиыпаютх ѳфиромъ г разлагаютъ, 
перегоііла съ расчедвпіісіі сѣрной кислотой, Алде гадъ получветсл аъ боль¬ 
шихъ холя»гествахъ въ качествѣ побочнаго ироду яга ирм ректификацій 
евпрта,* опъ содержится въ иѳр&нхь погояахъ (ѴогІаиО, 

Ллвдгндъ подучается также изъ ацетилена вкѣсто ввпадоваго спирта 
С9ІГ9*ОН (сы. стр. 73), 

Свойства. Безцвѣтная подвижная жидкость, кипящая при 
+ 21°у уд, вѣса приблизительно ОД споеобраздаго прянаго л 
удушливаго запаха. Вдыханіе даровъ его лшяваеть грудныя 
сашш. Въ вод’!;, спиртѣ и въ эфврѣ алдогпдълвіжорастнорикъ; 

норитъ <* пѣта ш, имея пламенемъ; растворяетъ сѣру, фосфоръ, 

іодъ; хлоръ превращаетъ аддогядъ нъ хлористый ацетилъ, 

Наралдопиъ, С3ИІЭОа, жидкость, трудно растворимая въ 
водѣ; плавится прні-іО®, кипитъ нрк ! 24°, т. е. слишкомъ 
ид 100° пъшго длдогпда. Примѣняется какъ усыпляющие сред¬ 

ство. Мешдегпдъ (СД40)х образуотъ бѣлыя нерастворимыя 
въ водѣ призмы, возгоняющіяся нѣсколько выше 100°, при¬ 

чемъ онѣ отчасти разлагаются на обыкновенный солдегкдъ 
(Б. 14, 2271 26, АД 775). 

Мотаддогидъ при продолжительномъ натрѣвапш до 151° 

въ запаятшой трубкѣ обратно превращается въ обыкновенный 
алдеглдъ^такому жѳ превращенію подвергается какъ мотал? 
догидъ, такъ и ларалдегидъ при перегонкѣ ихъ съ пеболь- 

ід инъ к од над от вомъ раз о оде и но й еѣр ной кисло ты, С ъ пя тих л ори- 

стпмъ фосфоромъ даралфгидъ реагируетъ тмъ-же, какъ обьгк- 

новеннпйѵ"мдѳгндъ, по по даетъ характерныхъ для послѣд¬ 

няго реакцій съ амміакомъ, кислой сѣрнието-патріовой солью, 

азотно-серебряной солью и гидроксидами номъ, Конституцію 
паралд егида выражаютъ слѣдующей формулой (Кекулэ и Цинке): 

0‘СН.СНз 
СН3.ОН< >0 , 

О^ОН.СНз 
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Нельзя предположить. чтобы три частицы алдомідл были 
сиявши при ітпіфідотиѣ орпдетвъ углерода пъ виду легкаго 
перехода парилдегнда въ алдогидъ. 

Отноетгтдшо зтдхъ, какъ к вообще всѣхъ иолл норныхъ 
соединении, слѣдуетъ примят;, общее црашгло, что шгь во- 
щпгтіИі сходной конституціи простѣйшимъ доллпю быть то, 
которое легче плавится, лето попа])летел н легчо растпоршко. 

Ацетат, СД4(ОСЛІг,).,, кипитъ при 104° часто употреб¬ 
ляется вмѣсто алдегида пъ реакціяхъ уплотненія (стр. 17^). 

Хло розах Ьщоопыс лцотдлы, іголучаемие шл, вшішіго г пн рта и 
хлора, образуют:, высоко кштящія плела. 

Алдсгпдг- амміакъ, этаполъ-амлкъ, СИв • СН(ОН)(ОТІ8)> стр. 
177 и 182. Бѣлыо кристаллы. 

3. НропІоновый длдегодъ С9Нб»СНО, со держите л въ древесною» 
дегтѣ. 

4. ВлдсрІатЮКыЛ а ДДо годъ СДЬ^СІЮ, кипитъ при 02й, трудно рас¬ 
творимъ въ водѣ» 

5. Нормальный геи тол о выв алдегидъ (а л автолъ) СтІ-іІ40. Полу- 
таете я ігріг пѳрегошеѣ кастороваго масла подъ умепыиеошшъ даидевіомъ. 

6. Нормальные алдегиды С18, Сн, С,8 и СІЙ также извѣстны. 

V- 

Моно* я дпхдоѴь-алдеэдм, СН^СисНО и СИС1,.СН0, жидкости, 

кяііліиія ттервая при 8ГД вторая нри 89й. 

Хлоралъ (2-тркхло^н^ана^ъ) СС1*»СН0 (Либихъ). Если 
пропускать зщцр^ъ шшішй- спиртъ, сначала охлаждая его, 
затѣмъ п^ог^Ввая, то (наряду съ хлористымъ этиломъ) въ 
крицѣ копавъ получается смѣсь хіоралъ-гядрата, алкого^* 
лята хл^ша и трихлоръ-ацетала (см. штлсо), Бощоства 

.эти суть продукты дѣйствія частью «оды, частью спирта на 
хлоралъ (стр. 176 Ь; ср. также А. 2|9, 289); при перегонкѣ, 
съ сѣрной кислотой отѵ даютъ хлоралъ. 

Хлоралъ образуѳтч/ маслянистую жидкость характернаго 
остраго запаха, кипящую при 98°. Онъ соединяется съ кислой 
сѣрнисто-натріевой солью, ст> амміакомъ, съ синильной кисло¬ 
той, съ уксуснымъ ангидридомъ; иозстаноішіѳтъ амміачиий 
растворъ серебра. Легко окисляется, образуя трпхлоро-уксус- 
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ную кислоту, и щолочамл разлагается на хлороформъ я му 
равьпнокислую соль: 

СС!3ЮН‘0 
+й!ок 

- СС),Н+НС02К. 

Метахд оралъ, ^иерд»Гі ноя и наръ хлорала. 

Глдрагь хлорала образуется при соединеніи хлорала съ во¬ 

дою; кристаллы, легко растворимые въ водѣ, плавящіеся ври 
67°; кипитъ, диссоціируя, при 97°. Хлоралъ-гидратъ дѣйствуетъ 
какъ усыпляющее и антпсоптлческоо средство. Сѣрная кис¬ 

лота превращаетъ его въ хлоралъ. 

Алкого.ШЪ хлораяо, СС13.СІІ(ОН)(ОС8Нд) — бвютЬаые кристаллы 
(сн. внше). 

Трпхлоръ-адтдъ, СС13*СЩОС?Е,}а, ЗДдыс крпстанл» (саг, ваше). 

Непредѣльные алдегиды, 

Акродспп г., акриловый шкаллиловмй алдьпідъ, СН2 :СН*СНО» 

образуется при окисленіи аллиловаго спирта, при пѳреголкѣ 
жнр ов ъ и пр и нагрѣ ван іи г л и дер ина съ кис. л о й сѢр н ока л т ѳв о й 
солью. Полученіе см. Вег, 20, 3888. Жидкость, клшщая при 
52*, обладающая ѣдкимъ запахомъ (запахъ пригорѣлаго жира 
происходитъ отъ акролеипа) л чрезвычайно сильно дѣйствую¬ 
щая на слизистую оболочку глазъ, 

Въ акролеинѣ проявляются одковрѳішпно свойства какъ 
алдѳгида, такъ н вообще непредѣльнаго вощоства. Поэтому 
онъ съ одной стороны способомъ соединяться съ амміакомъ 
(см; ниже), съ другой стороны съ бромомъ. Съ бромомъ по¬ 

лучается дву бромистый акроденпъ. СН8Вг*СНВг*0НО, а , 

съ бромистымъ водородомъ: бромѵнропіодовый «лдсіядът 
СН^Ві^СИ^СНО, 

Акролеиігъ-лшііакъ при аереголЫі даетъ а и к о лапъ (си. ппнѳ), 

Кр оптовый ШІДСПМЪ, ОвН5*СЯО, образуется при діигд-оГв гори¬ 
стаго идшо, или дуа то уксуесіо-натріесой сола (В. 26, К. 782), іш алде- 
тядъ (стр. 168), а ташѳ ври церегоитЛі ал дола. 
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А<ідоксими. 

Алдоксгшѵ{этшітнженмъ), СЯЧ• СН:X • ОЫ, получается изъ 
а яде гид а ц солянокислаго гидр о шід амии а, яъ подломъ рас¬ 
творѣ, при ирлбаіштп соды; пллшітси при 47П; іешштъ безъ 
разложенія при 110°. 

Еоптѵтуиіл и^дешмѵѵъ опредѣляется слѣдующими реакціями (си. 

также стр. 180): 

1. При вомшойлсвіи оіш дмлъ першиныо ллшии (стр. 154; Б, І0Г 

8232; 20, 728). 

2. Тпдроксшіъ оіссшкно А группы в=5 К*ОП даеп» имъ способность об ра¬ 

зевать шсъ алкил ышя (простые эфиры), такъ я кпедотоыд ігроаішпдішя 
(сложные яфири). Ллішлпролдошіл производныя расщепляются кислотами 
па алдегидъ и алішлт»*гпдроксилаипііЯ, N11^011 (отр. НО), слѣдоиателыш 
гидроксилъ оксішонт. связанъ съ азотомъ. 

3. Уксусникъ апрпдрвдоиъ алдокешш (при пагрѣванія всѣ) расщеп-* 

аяготел ил литр «л к и поду {стр. 148): 

СТГа»СН:Ж>И » СН8.СК-НН80. 

4. Оксимы жнущаго ряда, а также кетоіссвмьі (ск. ниже) способ* 

вы присоединят*» сшшж.ную васлоту къ группѣ кгОвК— (аналогично 
группѣ =СЬ=0 алдсгвдопъ, стр. 178). 

Ал док симы и о структурѣ изомерии съ кислотными а и к л а м и 
к превращаются въ лихъ путемъ интересныхъ иерогруицировогст, (Нейманнъ) 

(ем. толилъ-фойзлъ-кстоксвми). 

Щкоторва алдоксішы существуютъ пъ двухъ гшмерннгъ еидоивлт» 

неніяхъ, легко превращаемыхъ другъ въ друга и тожестве иныхъ ко 
структурѣ {Г. Гольдшмидтъ); эта ияомерія стерео-хиииіе- 

свая; подробности см. нрк ашідогичаихъ иотохсяиахт,, стр. НИ. 

И» К е т о п ьн 

Низшій членъ этого ряда—ацетонъ—содержитъ три 
атома углерода; высшіе члены, начиная отъ Сш тверды; всѣ 
кето та легче воды. 

Нахожденіе ігь природѣ. Ацогоаъ сдержится пъыочѣ;ме- 

тилъ-нонялъ-кетонъ въ маслѣ КіПа дѵаѵеоіепе. 
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Способы полученія. 1. Окисленіемъ вторичныхъ спиртовъ, 

которого при этомъ теряютъ два атома водорода: 

СНз• СІІ(ОП)• СНз + О = ОН3-СО-ОНз-Ь^О. 
ия о про іі и л олы іі ацето нъ 

слтртъ 

Многія другія соединенія* содержащія вторичные угдово- 

дородастыѳ радикалы, распадаясь при окисленіи, также даютъ 
кетоны, наир., изоашеллная кислота. 

2. Изъ кислотъ, яри сухой перегонкѣ кальціевыхъ (или 
баріовыхъ) солеи пхъ, причемъ образуется угольная кислота; 

наир. (са«Ѵ* Са): 

СЕГа*СО;Оса 
+ СН3;СООса 

СНз 

СЯ, 
>С0 + С03Са. 

Прп жирныхъ кислотахъ большаго частичнаго вѣса ига реакція ко- 

«етг быть ішэиапа иагрѣп&иіенъ съ фосфорнымъ аогидрв&окъ (В. 
ЕеУ. 502). 

При употребленіи двухъ различныхъ кислотъ получаются 
смѣшанные к стоны, т. с. содержащіе различные спир¬ 

товые радикалы яъ связи еъ группою СО (ем. способъ 4): 

ОН»-СО 
+ сиьѵсн2 со,а = 0™1>со+с°.а 
уисусиокаслий а про- нѳгилъ- 
пі ош>г оеполый кал і.ці & этилъ*кетонъ 

Такимъ образомъ, ивъ кислоты Сп образуется кетонъ 
а цзъ Лрулъ кислотъ Сл л Ст кетонъ Сп+т_г При 

употребленіи муравьинокислой соли получается муравьиный 
аддѳпгдъ. 

3. Изъ дву&лоришыхъ сседиивнЫь содержащихъ группу 
=кССІ2, обоими сродстваьш связанную съ атомомъ углерода: 

(сяа)2ссі2 +н*о—(он,3,00+зна 
д н ухдо рай ги & ацето оъ 

ацето «7. 

Пря этомъ можно бы было ожидать обмѣна атомовъ хлора 
на два водныхъ остатка и образованія вещества спиртоваго 
характера, а именно: д в у а т о м ц ап о спирта (глтша) — 

адетонидъ-гллкода (СН3)2С: (0Н)2. Одпако, едѣсь подеарж- 

даотся законность, указанная уже при алдѳгидѣ, что при 
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одномъ атомѣ углерода обыкновенно ис могутъ находиться 
одновременно нѣсколько водныхъ остатковъ. 

Напротивъ, іфоішодиш такого гдтто.т могутъ существовать, 

4. Дѣйствіемъ чинкъ-алкиловъ на хлорангидриды кислотъ, 

напримѣръ хлористый ацетилъ СГІ3*СООІ (ххі^І^и): 

СИд.ОО 
СЕ, “ - Э>00+01». 

Въ качествѣ пр ом ежу точно іі фазы колу чаете д продует* нрисосдвпеиш, 

который долженъ бнті, немедленно разложенъ водою, иначе обрадуются 
тротилпые спирты. (См. ішшс цри этихъ спиртахъ). 

По этому способу, открытому въ 18С1 году ФрсгЬідомъ, 

могутъ быть получаемы какіо угодпо котоил, осліг только при¬ 

мѣнять соотвѣтствующіе цнякъ-алкилъ и кислотный хлоръ- 
ангидридъ, иапрл 

С*Н7.СО-СІ + С2И^п = С0ІІ7.СО-С?Ис + Сіги. 
хлористый бутирилъ этилъ-проиилъ-кетовъ 

5. Изъ кетоно-кислотъ (см. шгжо) или ихъ афировт», 

•наир, ацето-укеуенаѵо эфира, СНа«СО • ОН* • СО • ОСаОб, при іга- 
грѣвапіп ихъ съ сѣрной кислотой по слишкомъ разведенной 
для съ раз воде ни еош растворами ѣдкихъ щелочей. Къ этой 
весьма важной реакціи ми вернемся при разсмотрѣніи ацето* 
уксуснаго эфира. 

6. йаъ углеводородовъ ацетиленоваго ряда пул дѣйствія ртутоахъ 
содей іи и хи раяиедекной сѣркой к нс доты (си. е.гр. 78). 

7. Ацетонъ п нѣкоторле гомологи (мотплъ-этидъ кетонъ, 

метилъ-пропилъ-кетонъ) образуются при сухой і/ерѳгоякѣ 
дерева и потому содержатся къ сыромъ древесномъ сігнртѣ 
(стр. 110). 

Конституція кетоновъ опредѣляется па основаніи і-го и 2-го 
способовъ под ученія, согласно конституціи данныхъ однооснов¬ 

ныхъ кислотъ. Таклмъ образомъ, теоретически, котоны суть 
соединенія, содержащія карбонильную группу СО, 

связанную обоими сродетками съ спиртовыми 
радикалами Іі*СО»К'. Если эти спиртовые радикалы оди- 
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накопи, то получаются тростыо кетоны, еели-же они не 
одинаковы, то <смѣгішинт> потопы. 

К отопи можно таіысо проипподеть отъ одкоосповпяхъ кислотъ за¬ 

мѣною полнаго остатка а л и л л о м ъ, соотвѣтстпепяо способом* 
иоду*гешя 2**у в 4*му, а также отъ алдевидовъ еаиѣиою подо- 

род а а д к ч х о м ь- 

Сущееаткщаніо кетоновъ, содержащихъ новѣе трехъ ато¬ 

мовъ углерода, теоретически невозможно. 

Лзомеріп. Кетона представляютъ тѣ же ияомеріи, что и 
вторичные спирты. Это съ одной стороны пзомеріи спирто¬ 

выхъ радикаловъ, соединеніитъ съ группою СО (различіе 
углеродистыхъ цѣной), съ другой сторона изомер іи, обуслов¬ 

ленныя положеніемъ атома кислорода въ одной и той-лее угле¬ 

родистой цѣпи (нзомерія мѣста); такъ, наир., С4Нд*СО*СН^ 

цзомеронъ съ С3Н7-СО»(^Ну' 

Каждому атону соотштсмвустъ шомерныгі алділидъ 
съ равнымъ числомъ атомовъ углерода, такъ какъ оба полу¬ 

чаются изъ лзомерпихъ спиртовъ отщѳплопіемъ двухъ ато¬ 

мовъ водорода. 

Послѣдній видъ иэѳкерш яожстъ бить прправоепъ къ мвтешеріи 
щмр., ыетялъ-бутвлояаго и этнлъ-проіішговаго эфяра. 

Далѣе, ацетонъ промер онъ съ адмглошж. спиртомъ. Такую нзомерію 
аредѣльпаго съ иѳаредѣлі.гти’ь пецестоокъ ионе во шаыиьть изоиеріой ио 
стеиеви предѣльности. 

Номенклатура. Для обозначенія котона передъ словомъ 
кетонъ ставятъ ішоаяіо находящихся въ помъ спиртовыхъ 
радикаловъ, иапр.: 

. діэталъ-котоігъ (С2Нб)«СО, метялъ-этллт>-котонъСЙ8 • СО • С2ІІ5. 

Такимъ образомъ, ацѳтопъ будетъ диьтилъ-кетопъ. На¬ 

званія простыхъ кетоновъ производятъ также отъ кислотъ, 

изъ которыхъ они получаются; иапр., <ьалеронъ> (С4И3)2С0, 

получающійся изъ валерьяновой кислоты. 

Кайерг (В. 10, 130) называетъ кетоны мтозамщеннѵмп производ¬ 
ными углеводородовъ; шнгр., ацетонъ будете кетовропапомъ, а 
этйіь-могалъ кетонъ в-*втобу*инокъ (кислородъ находится при 
а-утлеродѣ, см. продукты еамЬщоихя шпрішхъ кясяоаъ). 
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<0. и.» (стр. 32) кетсшокъ оі.йичипаются на <онъ>: наир, цртщ- 
иоцъ и т. д. 

СвоПиші I. Кютоиы подвергаются возстановленію, ггоро- 
ходя но в то рпч я тіо спирты: 

(СНз^со+а = сснэ),сион. 
Взі'Ьіі'Ь сі» тѣиі. обрлпудосл иъ иоболшцхъ коліпссгвахь книа- 

к о и й (ем. яра гдндодлхъ): 

2. Окиемттпми, папр. двухромово-каліевой солью съ раз¬ 

ве депной сѣрной кислотой кетоггы окисляются, но ііъ отлип іо 

отъ алдѳгидовъ цѣпь атомовъ углерода яри этомъ разрывается 
в получаются кислоты съ менкпгимъ числомъ ато- 

мо и ъ углерода лъ частицѣ: 

ОН*-СО-ОН, + 40 = СНд-СООН + С02 + На0. 

Это обус.іоа.типается тѣмъ, что вслѣдствіе четырехатомпостн углерода 
группа СО, буду а и сшго;ш& егх» ди ум я спиртовыми радикая&мн, пометь 
лере кт и лъ группу СООІІ пъ томъ лишь о і у чай, если одинъ вяъ скпрто- 

аыхь радвкидои, от скопляется. Законно іяв хода утяхъ оіаіслонШ см. В. 

25, В. 121; Натеръ Ж. 16 (3), Ь 45 я 6У5Т а такая Ж. 10 (1), 177. 

Такъ какъ кислоты, образующіяся при окисленія кетоновъ, гте нахо¬ 

дятся въ прямомъ СООТВ'ІТОТІІІІІ СЪ отами ИОСЯІДПИМИ И !1{уОЦвСС2> оіепеденіл 
слоя:пѣет чѣят. при алдег идахъ, тс этикъ п объясняется, что встоіш пе 
обладаютъ ьозс»тп\УСлтогцыми соОиапоами. 

3. Прп дѣйствіи шшіхл ори стало фосфора кетоны даютъ 
соотвѣтствующія двухлористыя соединенія, ацетонъ, иапр., 

двух лор детый ацетонъ. 

4. Реакціи присоединенія, а) Съ подою и спиртомъ 
кетоны большою пастью но соединяются по причинамъ, раз¬ 
смотрѣннымъ при алдегндахъ и на стр. 186. 

Оъ меркаптанами они обііаоушгъ мсркмтолы, аналоги1 ошв адотаху 
(стр. 168), надір., (СН3)|С(8С8Ы5)в (В. 18, 383). 

Ъ) Съ амміакомъ образуются основные ацетоиамины: 
діацетонанпнъ, СбНІЗЖ); тріацетонаминъ, СдН^Ш {Гейнцъ); 
реакціи а та сложнѣе, чѣмъ при а лде гидахъ, такъ какъ двѣ 
или три частицы ацетона соединяются съ одной частицей 
амміака и выдѣляется вода. 



130 V. Алдкглдя и хшфоігй. 

с) Съ кислой сѣря исто-натріевой солью, ке¬ 

тоны, содержащіе группу СН3*СО—(а.такжо и нѣкоторые 
другіе) образуютъ кристаллическія соединенія, ацетонъ, наир. 

соединеніе (СН3)аС <|о ~Ы40, Такія соединенія больше* 

пастью разлагаются растворомъ соды, причемъ снова полу¬ 

чаются кетопи. Это весьма важная роакдія, которой поль¬ 

зуются для отдѣленія и очпетки кетоновъ. 

й) Съ синильной кислотой кетоіш, подобно алдот¬ 

дамъ, образуютъ нитрилы высшихъ кислотъ, наир., ацотонъ- 

ціакгндрзшъ; 

(0Нв)2С<^- 

5, Кетоны, въ отличіе отъ алдогядовъ, способностью поли¬ 

мѣризоваться не обладаютъ, но уплотняются^ подобно алдо- 

гидаяъ. Какъ аддѳгидъ образуетъ кротоновый алдогндъ, такъ 
ацетонъ, подъ вліяніемъ различныхъ веществъ, наир, изве¬ 

сти, ѣдкаго калп, соляной пли сѣрной кислотъ, отщепляетъ 
воду п даетъ, въ зависимости отъ условій,—окись мези¬ 

тила, СаІі10О, форонъ, С0НиіО, или мозитиденъ СОН10 

(см. производныя бензола): 

2О3НвО-ОД0О + Н,О 
ЗСэЫе0-С,Н140 + 2Н20 
зо3исо = ед3 + зн2о. 

Аналогичен <ацетонпнл угглотпепія> наблюдаются и при другихъ 

кетонахъ и алдегидахъ, подъ вліяніемъ ралледегшаго раствора ѣдкаго патра, 

а в* о с об ев но ста этилата ыалрія (Ж. 21 (2), 200). Такимъ путемъ полу¬ 

чаются сложные кетоіш (А. 218, 121). 

6, 'Однимъ сѣроводородомъ кетоны, въ отличіе отъ алдсгидовъ, пѳ ш- 

мѣшпогся, въ присутствій мее копдеисврующвхъ реагентовъ (хлористаго 

педорода и т. п.)' превращаются въ т р и т і о - к е т о п и (В, 22, 1037), 

которые ігри иатрімшіи рае вдаются па простыо тіо-кетопы. По¬ 

слѣдніе весьма номѣнчиаы и отличаются крайне по пріятнымъ запахомъ 
(В. 22, 2592). 

7. Лрп дѣйствіи галоидовъ па кетоны получаются продукты 
заыьшпіл. 



Ацетонъ. 10! 

8. Съ гидроксиламипомъ кетоны (да я: о 08Г|) начисто соо- 
дітлютея, подобію алдогидамъ, образуя оксимы (стр. 180), 
называемые ацетокенмамл пли кетошшшн (В, Мейеръ, Б. 
15, 1324, 2778: І0, 823, 1784 К елѣд.), тіпрл 

((ЛІ8),СО + М1,-ОІІ«ІГиО + (СІІа)2С:Х*ОН. 

ацетоксішъ, 

Соодшіепія эти большего частью тверды, лжю летучи и 
даютъ реакціи вполнѣ аналогичныя реакціямъ аддошшовъ 
(стр. 186), а слѣдовательно обладаютъ одинаковой съ ними 
конституціей. Подробно см. стр. Ш. 

9. Съ гидразинами кетоны даютт, гпдразояы, подобно 
алдогндамъ (Э, Фишеръ, В. 17; 572) ем. стр, 180: 

(СН9)аСО + ВД.С0Н5 - (0Нв)4С:^Нед + Ня0. 
ф едилъ-гвд равп и ъ ф е пшп .-г п др а- 

сопъ ац,етоиіі. 

Подобнымъ же обр&аонъ дѣйствуютъ семакарбасидъ и амидоту&мидвпъ 
(Б. 27, 1318); гидратъ гвдраэяла. даетъ бодѣо разнообразные продукта 
(см. рг, СВ. (2) 44, б 36 а 544}, такъ в&ир., иаъ а дет опа обриду стен 
к е т й ѳ и и ъ, (СХГа)9С : X. N: С(СНВ )г 

Ойь реакціи (в п .9) весьма важныя каіъ признакъ алдс- 

ггіднто или кеыониаго характера даннаго вещества. 

10. Аытиетая кислота (ігапр., азотистый пфіхръ п агпдйтъ натрія) 

съ кетонами даетъ <ипопиірозокетсты>, наир.г 

СН8. СО. СИа + Х08Н «» СИВ • СО • 0Н07. ОН Н- На0. 
аз опптро:ю*ацето пъ 

Соединенія ати содержать ту ®е груішу (Х*ОН), какъ яокешш; оиа 
замѣщается кислородомъ, иричемъ иолучиияса кетопо-алдегиды іил дикс- 
хоны (см. ниже). # 

1. Ацетонъ, пропаномъ, СН3 • 00 • СН3 = СаИ0О. 

Дав до извѣстенъ; формула установлена Ливихомг и Дюма въ 1832 р. 

Находится въ очень маломъ количествѣ въ нормальной 
мочѣ, въ крова, въ выпотахъ и т. п.; въ значительно боль¬ 

шихъ количествахъ въ патологической мочѣ (ацетонурія). 
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на ар. щ>п сахарномъ мочеизнуренія. Образуется, между про¬ 

чимъ, при перегонкѣ сахара, камеди, клѣтчатки и т. п., а 
погому содержится въ сыромъ древесною1» спиртѣ; затѣмъ, 

изъ аллиле па, СЙИ4, дѣйствіемъ хлорной ртути (стр. 78). 

Приготовляется сухой перегонкой уксусно-кальціевой соли. 

Свойства (общія см. кише), Жидкость своообраанаго,ефир¬ 

наго и освѣжающаго запаха, кипящая при 56°, уд. вѣса 0,81 

при о°. Изъ йоднаго раствора выдѣляется солями. Смѣши¬ 

вается со спиртомъ в съ эфир омъ. Маршщово-ка ліевой солью 

иа холоду нс окисляется; хромовая кислота окисляетъ его, 

образуя уксусную я угольную кислоты. 

При дѣйствіи металлическаго «атрія обрадуется Лцетолъ-кЛТріЙ, 

СЫа.С(ОКа):СН2, натріевое соединеніе (Э*&хлилопаго спирта (си, 121). 

Ошртпы ацетона: шыір.,* ирепраіаеніемъ въ падаго дѣйствіемъ орто- 

пвтреОепеоПнасо оллегада іг «ебопшаго кодп*гесхм раствора ѣдкаго патра. 

М і> ко хлоръ* ацетонъ, С И3 • С 0 • СН9 ОI, капы ваомга й шопе х лорн¬ 

ет ы н г ы е т :і ц и л о и ъ, жидкость, киішндл при 119°, пары которой 
оызи0гіеті. ежвд. 

НербромѵаИСІгипх, С8Вг0О, ташке извѣстенъ; см. переходъ аромата- 

ческахъ соединеній въ яьпргщге. 

АцетоксИзіЪ, (ОН5)3С): 27-ОН, кристаллы, .илашиеся при 60*, уіету- 

пшкіюііцесл безъ разложенія кра 136я и легко растворимые къ водѣ, въ 
спиргЬ и пт, афирк 

И;шштр030-ацшиъ, ОН8.СО*СН:П»ОН (Б, 15, 3007; ср. стр. 191), 

образуется тайке при дѣйствіи азотистой кислоты аа ацето-угсоусішй 

эфир г.. Листочки съ серебри с гшъ блескомъ, илапяідіеся лре 66°. При 
вонсташшыши въ кисломъ растворѣ дастъ аиипо-ацетопъ. 

СуаьФОИЯЛЪі (СЯ^зЦЗОа'С^Н^д. При дѣйствіи хлористаго нодорода. 

па смѣсь ацетона п пер штат образуется щсркаптОЛЪ, (СНа)9С(ВСаНб)а; 

пропзподпое роиотетаческаго ацетошшъ-глвколя (СН9)9С(ОП)а. Мор канолъ 
при овислеаш маргапцово-каліевоО сельш даетъ соотвѣтствующій суль¬ 

фо лъ, который ж Ийзшиаотск сульфо «аломъ, Призмы, плавящіяся и р я 125°. 

Дѣйствуетъ усыпительно. 

ОкйСЬиштида, С0ІІІЧ)0 =ОН, *СО«СЯ : ^(СЕД, (Кэиъ 1838, Шеръ), ' 

жидкость прянаго папаха, кипящая при 132й. 

Фиропъ, СэТ1нО=*[(СН8)5 ? С: СН)аС0, легкоплавкіе желтые вриотсиш. 

Окись ясіштша я форопъ образуются яри насыщеніи ацето па хлористымъ 
водородомъ (А.. 180, 1). 
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Этшпгмтдіі-истшгь (бутаипш.), ОП..*СО*с:иИ(, ^^шржізгсі! »ь см- 

рощ, дрснескомъ свиргѣ; обрадуете» при о икс л си іи итпрлтняго иутн.т- 

шго <і мирта. Т. іпПіт. 31". 

Ил о н итр о.і о о м талъ-ац ето ц%, (ТГп. со • (Ѵ\*. о ц). с н.,. п р«т и о д п о е 
метилъ *оти.і ъ-і,чп опа, аналогии и ое и-о п и т рек ііит оку к н о .і \ іоивес л 
подобно »т<>му послѣднему дМотпнш. пнітіетоЙ спел от на мегплѵ;і№і'<>- 

уксусішіі вфиръ [Ь, 20, 531); переходитъ нт. .шиигіШг (см. тккеъ 
П. Діэтияъ»т(міъ (о-иоитдиопъ) */>«*/»«», (<-ЛТД,П.), гшшръ дри 10 і1'. 

4. Дипроішь-ксшп. (4'геіггипоиъ) С>/ыи/н>нъ, глпіилі іфіі И4 '. 

5, 11 іі и аил д пи Ъ (і-діI мот <иѵЗ* бу район і •)• мѵ м п. і *• мра н и чно»уи(і*л о - 

аыи кетонъ, СМ^СО-С^ОГГ,).,, обрапуотси и*ь нипакоііа і,см. ллшо} дѣй- 

•етніемъ уши едой по П сѣрной кислоты; при игомъ происходитъ сішсобрапиая 
пер^'руинирониа каннваелгал <лаііавг>.шнг*воГі роиккіеІЬ. К'нгшгъ кри ЮН'*. 

в. іМетплѵнормальис-ноші.топьій кстоггь, СИ^ССисді,,,. Глашая 
•составная часть магла Нпьа #г«а!0ІАц$; л пинтъ при й2/і°. 

7. Далѣе, ішісші потопы съ П, іа, 1Н, 14, 15, 16, 17, 18, 10 кто- 

мани углерода; сетом к: 

Латропъ, СуДІ4оО «в СпНІ(І-С0*СлІІ^ изъ лаурипоио-іпиі.ціевоіг со.иг, 

Миристоиъ 0|71Г;,Д), инъ кіірііетиаонл-кальіііеміг соли и 
СгсаропЬ) С8ІИ7пО паъ стеарппоио-калгжіенои еодп, наконецъ, і:с- 

т(шы г80, См и С44, иол у ноя вы е порегопиою кальціевой со.м кормилъ* 

пои геігшовой кислоты съ яальціелятг ломьче миристипопай, «а.тьмпта- 

новой вла стеариновой кислотъ. Идъ всѣхъ огнхъ кетоловъ Кра&іфтъ 
коіучндь соотвѣтствующіе продѣли до углеводород», превратись кегопы 
въ х.юрпди С^Н^СІ^ и нагрѣю я нтн а о и.і ѣдкіе ія> іодііегыдгъ по доро¬ 

домъ н фосфоромъ, 

Жетотімы. 

А цсток іш мъ (2-яро шш о кс ямъ), (СИ., )§ С: N • ОН, криста л л и, 
плав. щш 60°, летучіе при 135°, безъ разложенія и легко 
растворимые въ водѣ, въ спиртѣ и въ афдрѣ. 

Стереошомерпые оксииы. При многихъ выходе и махъ, какъ а при 
алдоксдмахъ (стр. 166) наблюдалась вяошзры, тожестпеване по структурѣ, 

существованіе которыхъ объясняется коификдт^М чисто л», и» иисешо 
полоягоціемі. гидроксида, евлааипаго съ азотомъ (стр. НО). ІІзоаерн эти, 

згаанмпо иреиріииаемые другъ въ друг», обнаруживаютъ иипѣстиид оѵхичів 
аъ химическомъ отношеніи, отіячія, очеэндпо, объусювлипаемия бип« 

ностьм ъъ прост ран стаѣ даппыхъ груішъ, могущихъ лішішно реагировать. 

Одипъ видъ алдокекмоиъ въ отдвчіе отъ другаго, кодъ шіяиісиъ ухсусвпго 
лвгядрвда, уже шѵ коболу отопляетъ иоду, превращаюсь въ іштріілв: 

1 ч Вв?лтвЕііг( Оррпявіесім химія. 2-е пад. і0 
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отсюда накликаютъ, что от. ішхл, гпдрокси.п. и аддегвдпий водородъ сбли- 

жены въ пространствѣ (положеніе <сяпъ>, < см пал док огнен», въ отличіе 

оп. цоложѳшя <апти>, <апти*аддошшы> си. I и II)*. 

—С-ИЙ К—С—Е' 
(И) II (ІИ) II АИ 

ІЮ—N И—ОН 
< а ігт и* а ддокекм н > к&іоіі сикы. 

У кегоксимолт, существуютъ аналогичныя различія, если опп асимме¬ 

тричны (1і отличается отъ К'); они даютъ рапные продукты при <Векман- 

иовской перетруппировгеѣ> (см. толилъ-феоидъ-кетоксииы), въ зависимости 
отъ того, в рападлежатъ ли они къ ряду <свш.> или къ ряду <антп> (Б. 

24, 28), — Литература: Бекманъ, Б, 22, 481; 27, 300; Гаичшъ и Верпбръ, 

В. 23, 1; далѣе: В, 24, 13, 3479, 4018; 25, 1008, 2164. 

Нормальныя соединенія, 

Криффтъ доказалъ, что предѣльные углеводороды, называемые <пор- 

маяьаьшь», дѣйствительно содержатъ прямолинейную цѣпь атоиокь угле¬ 

рода. Доказательство это сводится кт. слѣдующему. Имѣя кислоту Си, 

изъ пея, перегонкою баріеиоЙ соли съ уксуснокислымъ баріемъ, можно 

получать кетолъ Сп+і, причемъ ив происходитъ развѣтвленія углерод¬ 

ной цѣпи, такъ гавъ карбоксильная группа кислотъ С О ОН, какъ одпо- 

атоыпал, должпа находиться па коиісѣ цѣпа и такое же мѣсто должна 

я а пять я метильная группа, также одноатомная, замѣщающая водный 
остатокъ тар б оксида, образуя СОСН8* Кетоны Сп+і при окис .те иіи даютъ 

кислоты Оп„и а ивъ полу чей пыхъ такимъ образомъ трехъ соединеній 

легко получить соотвѣтствующіе предѣльные углеводороды Сп, Сп-рі а Сп— ь 

Очевидно, что такимъ аке образомъ изъ кислоты Сй_2 въ числѣ про¬ 

чихъ можетъ быть полученъ углеводородъ Сп_ь ІА. слѣдовательно, если 
этотъ углеводородъ тожествепъ съ углеводородомъ Оп_1 иол у чаи никъ 

ияъ кислоты Сп, а кислота корнал ьп ото строенія, то и.предѣшшй 

углеводородъ Сі,_і, кислота Си и такъ далѣе должны быть нормаль¬ 

ными. Такимъ образомъ, вопросъ о конституціи дйішаг© предѣльнаго 

углеводорода сводится къ ковсіитуціи другаго предѣльнаго углоподорода 
(иди кислоты), содержащаго па дса атома углерода долѣе, чѣмъ первый. 

Если прослѣдить эти соотношенія, исходя отъ встрѣчающихся въ при¬ 

родѣ кислотъ Сзв. СІЙ, Сі4 я С, 2, переходя къ веществамъ все менѣе 
богат ымъ углѳродомі., то въ ко адѣ концовъ МЫ доходимъ до попило пой 
пн ело гы, которая получена синтетически и па осповапіи этого оиатоаа 

безспорно нормальнаго строенія. Слѣдователь по, к упомянутая только 

что молотя и производящіеся отъ лихъ предѣльные углеводороды а 
кетоны норма льиы. (Продолженіе иа стр. 196). 

К—С—И 
(I) Н 

И—ОН 
<свналдоксимы> 



Оіюйавл ллдоидовъ и кг.топовъ. № 

Л л д е г к д и, Х-СПО» 

Способы полученія. 

1. Окисленіемъ н ершиныхъ тир- 
тооч» Си 1) (н другихъ во- 

ідесип-к 
2. ІІОХТАНОМеЦІЛМ'Ъ кислотъ С0 

(и ар его и ѵою кил а иге шхъ со * 
лей < % м урапьи и о - кп е дымъ 
кальціемъ), 

8, Изъ двухлористыхъ соедигте- 
ігШ Х.СИС1*. 

Сноііства. 

1. Возстало пллютсл въ иСрІШП- 
ІіЫв Гі10(.іЫ, 

2. Оігисіяютея ки хи слоги Си, 
сильные воясташнштсдн. 

8. Оь РСІ5 даютъ длухлорпсшя 
соединеніи:—ОЯС!3. 

4. Мриобслиилтъ: [«) Я20; Ь) 
спиртъ, уксусиуи кислоту, 
рѣдко); с) амміакъ: «лдепідъ- 
амміакъ; <|) КаН803; кристал¬ 
лическія соединенія; о) ИСК: 
нитрилы высшихъ кислитъ. 

5. Иихпиерпэуютсл; съ КОН 
часто осмодяются, 

6. Уплотняются, образуя иапр. 
ал долъ 04І1а02 и кротоновый 
ада гидъ. 

7. Подвергаются ішгѣпцліінз неіф. 
СООСНО хлоралъ. 

8. Съ И3& ддюгь сначала аер- 
ваитано - подобные продукты 
присоединенія, а вз*і> нихъ рри 
дѣйствія хонде испрующвхъ ре¬ 
агентовъ, трпііо-алдоіиды. 

0. Оь гидрокси^аняа^>мъ--адо^> 
свмы, Е‘ОИ:>ЬОН. 

10. Съ тидрачанамв — гпдраеояы, 

1) Съ п атомами углерода, х, е. 
ягатсл ьъ позучаемстаъ алдегядѣ. 

у 
Кетоны у>(Х). 

I ('восипы полунищи. 
і 

1. Окне геи іемъ вт < ірич ішхт» с а нр - 
тонъ Сп {и другихъ соеди- 
аошГг). 

2. ІГтѵь кпслотъ перегонкою смѣ¬ 
сей кал глинныхъ содей, 

$, И; кг, днѵхлористыхъ соедине¬ 
ній Х,:0С),. 

4. Ясъ хлорулііецрндоит, кислотъ 
«ъ шццгъ-алкилима. 

5. ІІ'.ѵь кетон о-кислоі'т. отщепле¬ 
ніемъ угольной кислоты. 

Свойства. 

1, Вовстішовляютсд во иторпч- 
пы<* спирты. 

2. Опяеллйітел »г кислоты Сл-Хі 
не яоастапошіштъ. 

Я. Съ Г01. даютъ дпухлористыя 
соодипегшг І>ССЦ. 

4. Присоединяютъ; |д) Н80; Ь) 
спиртъ, рѣдко]; с) ХЦа: ацо- 
тоиг-амиин, ыріі выдѣленіи 
ТІяО* Д) тІІВО?: кристалдн- 
чесил соединенія; е) НС N5 
пшрнли высшихъ КИСЛОТЪ, 

5, — 

6. Уилогияюіся, образуя наир. 
САьО, С«НМ0, С,НМ («кип- 
тилеиъ). 

7, Подвергаются ?аиѣиіоиш}иапр. 
СНЛ*С0»СЯ2С1 мояохлоугь-апо- 
тспъ. 

8, Съ ІІг8 ироду ктовъ ирнсосдіг- 
иснія не даютъ; дъ ирисутетвш 
коидепгирую гаяхъ р вагеіпоъъ 
оараэугі'гслс трнтіо-кетоны. 

9. Съ гидроксилами помъ—кеток- 

Сймы Ев>С; Ы«ОП. 
10. Съ гидр&гшнамн — гидр и зоны. 

со стольками-звѳ, сколько яхч> содор- 

13* 



V. Л Л ДЕ ГК ди к тэдтоны. Ш 

Мы имѣемъ, ішф. слѣдующііі соотношеніи: 

ЛродЬл міые 
углеводороды К его вы Кислоты 

С„НМ 
у- 
4*- 

ОиИ» 
Ч--- 

С1 Й Ѵ/іяіА2а 'С— 

таз* 

0ипн09 

СІЗВД 

С18Н2в08 

Свойства алдсгидовъ и кстопошь сопоставлены ла, стр. 196. 

VI, Одноосновныя жирныя КИСЛОТЫ, 

А. Предѣльныя кислоты СПЯ^0Г 
(См. таблицу па стр. 197). 

При окисленіи первичныхъ спиртовъ или соотвѣтствую¬ 

щихъ имъ алдегидовъ получаются одноосновныя лшрпыя кис¬ 

лот, притомъ изъ предѣльныхъ спиртовъ предѣльныя одно¬ 

основныя жирныя кислоты, называемыя также кислотами «али¬ 

фатическаго ряда*, которымъ соотвѣтствуютъ непредѣльныя 
кислоты, получаемыя изъ такихъ я;о сшгртовъ. Кислоты эти 
одноосновны, такъ какъ даютъ лишь по одному ряду содой и 
сложныхъ эфпровъ и, слѣдовательно, содержатъ только одпаъ 
атомъ водорода, замѣщаемый металлами или спиртовыми ра¬ 

дикалами. Онѣ называются ошрпыми кислотами, такъ какъ 
нѣкоторыя изъ нихъ содержатся въ жирахъ, а другія обра¬ 

зуются при окисленіи пхъ. 

Начальные членя этого ряда представляютъ соб’ого ѣдкія 
жидкости, остраго запаха, кипящія безъ разложенія к легко 
растворимыя въ водѣ. Растворы ихъ обладаютъ сельпо кислой 
реакціей, но безводныя—уксуспая, пропіоновая и масляная 
кислоты из окрашиваютъ сяиой л тему совой бумажки въ крас¬ 

ный цвѣтъ. Средніе члепы ряда обладаютъ непріятнымъ за¬ 

пахомъ, прогорклаго масла пли пота; это маслянистыя жид¬ 

кости, мало растворныыя въ водѣ. Подвижность, запахъ и 
растворимость уменьшаются по мѣрѣ увеличенія числа ато- 



К и о л: о т ы СД„0.,. 
И ІЯІ 3 

Муравьиная. . . . 

Уксусная. 

Пропіоновая. . . « 

' (норм.. . . 
Масляная { 

I иао. . . . щ 

Валеріановая 1. норм, . 

2. обыкновенная . . 

3. триметидъ-уксусвая 

4. метилѵэтилъ-уксусяая 

К-апронов&я. 

Гѳнтиловая *) . . . . 

Іъаприловая а) . . . . 

Ноннловая 2) . . . . 

« 4 

Каприновая 

сггаог 
<'зн402 
сд«02 

С4Н80 

Сѵ.Нг/л. { 

САА 

с7нио, 

^0^18^2 

Т. ПЛ. 

17° 

жид к. 

ЯЛГДК. 

ашдк. 

—10° 

+16° 

+12° 

+31® 

Т. к. 

99° 

118’ 

241° 

163° 

154° 

183й 

І! 'Г 

Ундециловад. • 

.Тауриновая . 

Трндеаиловая 

Мирнстинодал. 

Пептадѳциловая 

Пальмитиновая. 

ж,«дк. і 175° і Маргариновая. 

-1-35° I 164° |і Стеариновая . 

жидк. | 175° | Нондециловая. 

— 2° 205° V: Арахисовая . 

—10° 224° I Бегеновая . . 

175° 

205° 

224° 

236° 

254° 

26901) 

[202*" 

;[ Дпгноиершговая 

!| Церотиновая . 

іі Мелиссішовая. 

| Т, ил. Т. к. 

0пН2о02 \ 

^52^24^2 | 

с„ияА I 
с„и.А ' 

едл ! 
г-АА 

ВДА 

с24ньо2 

^;Н;.-|Оа 

С И о сл 
1 ай\’і 

Ой«» 

43° 

[213° 

-10й ] [2Вв° 

51° ' [24«° 

51° | [257° 

62° | [269° 

60г' ; [277й 

69° I [287й 

<-йл [298'* 

77° ! 

76° 
л іі Л 

78° 

90* 

2) [ точка кипѣнія подъ давленіемъ въ 100 мм. Начиная отъ Сц точки кипѣнія даны для нормальныхъ соединеніи. 
2) Эти кислртн называйся также: гептокспловой, овтохсенловоб, нопоксидовой и т. д. 
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мовъ углерода т, частицѣ. Высшіе члени начиная отъ 0ю 
тверды, имѣютъ видъ параффіша, нерастворимы въ водѣ и, на¬ 

конецъ, перегоняются бозъ разложенія только подъ уменьшен¬ 

нымъ давлопіонъ; кислотный характеръ ихъ ужо не прояв¬ 

ляется реакціею на лакмусъ, а только способностью образо¬ 

вать съ основаніями соли, Въ еппртѣ п особенно въ эфирѣ 
онѣ остаются л вис о раствор им ими. 

Правильности точекъ плавленія и киоѣпія са, стр. 89 и 42; уд. в» 

жидкихъ кислотъ сцапала >1, начмшиі отъ Оц <4, затѣмъ, правилі.ыо 
уменьшается, приближаясь въ 0,8Т солі.дстоіе все большаго преобладанія 
иараффиповато характера угдѳоодоролисшч) радикала. 

Въ природѣ нѣкоторыя кислоты этого ряда встрѣчаются 
въ свободномъ состояпіи, чаще же въ видѣ сложныхъ эфи- 

ровъ, а именно: а) эфнровъ одноатомныхъ спиртовъ 
въ различныхъ видахъ воека\ Ь) э ф п р о в ъ глицерина, 

глицеридовъ, въ большинствѣ растительныхъ п живот¬ 

ныхъ жировъ и маселъ (см. ниже). 

ІЮлучеиіс. 1. Окисленіемъ первичныхъ силртовъ 
СпН2п^_1 • ОН или же а л д е г и д о в ъ СпН»пО, являющихся бли¬ 

жайшимъ продуктовъ окисленія спиртовъ. 
Іа. Кислоты и оду чаются также шъ мпогихъ другихъ соедпоевіЙ окис- 

л в и і е и ъ (со в роиоадиоіцамсп отт,епденісмъ угольиой кисдоты), Такъ 

л аир. изъ кегововъ, тори гояхъ и трет и тыхъ спиртовъ, кистяхъ гомо¬ 

логичныхъ кислотъ и г, д, 

2. Нѣкоторыя кислоты получены изъ галоидныхъ соедине¬ 

ній СаН2и_.Х3, содержащихъ группу—СХ3, папр.: 

НССІя + 4КОН = Б>СО*К + 8КС1 + 2Н20. 

При этой реакціи можно бы было олодать замѣны трехъ 
•атомовъ хлора тремя водными остатками и образованія про¬ 

межуточныхъ соединеній Н«Сі(ОН)а или вообщо К>С(ОН)8. 

•Однако, на основаніи закона, приведеннаго при алдѳгидахъ 
и кетонахъ, эти соодииѳнія не могутъ существовать и, теряя 
шоду, переходятъ въ кислоты: 

К.С(ОН)3 =Е-СО-ОН + И20. 
Вер о чемъ, извѣстны производныя такихъ соедниекШ, оазып&оыцхъ 

<ортотіпсютаан> н иродст&ыятощихъ собою какъ бы трсх&гонгше спирты. 



VI. Иолу'ши к жирныхъ кислот;,. 10?) 

'1 а ко і% и гтр,; о рт о-м у р а в ьшиюти л о ш Й в фп |> к, I I 1(0 ( І^)у, иол ѵ - 

чаоашіг іш. х.іоро4юрма к отплата натріи; центральная зсидлосп* драма¬ 

тичнаго аацахл, нерастворимая въ водѣ, ииияаді при 140". 

Б. Изъ ціанипшл.хъ соединеній спиртовыхъ радикаловъ* 

СА„+1-с.\\ 
Нитрилы (ці а ш г д га), н о з уч а е м ш * азъ і и д и до въ ишр* го¬ 

лыхъ радикалокъ при нагрѣвая іи съ ціанистымъ каліемъ, 

о х ы л я я с г., даютъ жирныя кислоты іг амміакъ, на яр.: 

СІІЛ • СК + 2ИаО — ОНу • СО-Н Н- М1Ѵ 
Омшсаіс ирешзводлтел пагр'Ъіиіяіпмч' сг ѣдкшъ кал», съ соляной кис¬ 

лотой кля се, паир., съ в6'У0*ной сѣрной кислогов. 

Синильная кислота даетъ при этомъ муравьиную кислоту 

и амміакъ, а потому можетъ бшт, разоиатрниаома какъ ни¬ 

трилъ муравьиной кислоты; промажу точнымъ продуктомъ лп- 

ляготсл амиды кислотъ (см. стр. 147 іг ил. VII, Е). 

Раньше было уже указано на значеніе этой реакціи, при 
помощи которой изъ спиртовъ Ол иолучатотея кислоты Спі-і 
{стр, 147), А такъ какъ кислоты, хотя съ трудомъ, но пеежо 

могутъ бить возстановлены іл, соотвѣтствующіе спирты, тс 
этимъ дана была возможность н о с л ѣ донято л ь наго с я к- 

т о т л ч о с к а г о я о с т р о он і я спиртовъ, болѣе богатыхъ 

углеродомъ, изъ монѣо богатыхъ ямъ; способъ особенно важ¬ 

ный для нормальныхъ спотовъ (Лгсбенг и Росси); см. стр. 107, 

4. Кислоты мгоашо представлять состоящими изъ іфедѣльннхч> угле¬ 
родом» н4з п У^лмюй кислота, ааор. уксусная гасло*!я іпъ 
СН4-)-С08| муравьиная ігнолота нпъ Дѣйствительно, косвен¬ 
нымъ образокъ нвслоты могутъ бить нолучаеыы соединеніемъ этихъ 
составныхъ частой. Такъ, угольная кислота присоединяется при иагрѢ* 

вант к* каліевымъ пяв патріевымъ соединеніямъ гмквлооъ (стр. 205, 
Ляпкдииъ), паср.: 

СЙ,ЪЧ+ СО, = 0Нд.С02Ж 
Мураиьиаая кпсяота получается апалогаѵіпшк образомъ изъ водо¬ 

рода и угольпоЗ кислоты ира извѣстныхъ условіяхъ (си. шгао). 

Н8 + С0***Н.СО8Н. 

б. При пропусканіи окиси угдфода надъ иагрѣтьга н ѣдкими щело¬ 
ча и н или а л кого л я тайн ОрИ.з^ц'СДОа, получаются соотвѣтствую¬ 
щія соіа кяслотъ, я&пр.: 

СНа*СДОа + С0 = СН8*С0^а (сра 160^); 
НОКа + СО = Н<СОаНа. 
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іі. ,(ѣііш<ш:мг фоф-.на, С0С1,, на цинкъ-алкилы обра- 

зуіотіМ хлоркні'ігдрігдгі ктмотъ (см. ниже). Наігр.: 

ООП., + 2пСНя = СИ, • СО • Сі + 7,иС1; 
ХЛ'ір ИСТЫЙ 

(тцоиш.. 

:>ш х ло{і а и г и д іптды водой разлагаются съ образованіемъ- 

к по лотъ; 
еіѵао.сі + НоО — сд^со-ои + нсі. 

7. Ивъ непредѣльныхъ кислотъ (и > 2) прямымъ ели кос¬ 

веннымъ присоединеніемъ водорода; такъ иапр,, пропіоповая 
кислота можетъ быть получена паъ акриловой С3Н403. 

Присоединеніе ціцорода достигается, паііщ дѣйствіемъ іодистаго во до* 

рода и фосфора, ил зес іірпсомшісігтемъ бромистаго водорода н, затѣмъ, 

т*і»<іДішмі. аа мѣтимомъ Срои а коллродомъ. Кромѣ того, непредѣльныя 
шіе.юш н ри о ты в л .ю и і л с ч, ѣ д к и м ъ и а л с дают* ивсхотн раз- 

сыіиришеиаѵо ряди; такъ, ши. крптгшопоК кисло ги С4ІІс05 получаются 

днѣ 'шстиіш укоупюй кислоты, ЦДІ;02, 

8. Изъ океѵ кислотъ нрн назрѣваніи ихъ съ іодпешнъ 
водородомъ, иапр.: 

С;)Н60с, + 2ТЫ = С3НеО§ + Н30 + ^2* 
молочтшл и. про піоновая к. 

9. Инъ мпогоосноеньш кислотъ отщепленіемъ пасти уголь¬ 

ной кислоты; такъ, ладр., изъ щавелевой кислоты получается 
муравьиная (см., ниже): 

С204И2=С02 + Н*С02И. 

10. Синтезы при помощи ацето-ущенаю эфира. Изъ 
уксусной кислота могутъ быть получены ічмологи К* СН2 • СООН 

и СІЬСО*Н,ес ли сначала превратна* совъ ацето-уксус- 

ной эфиръ СН3«СО«СНЙ*СОО*02Н51 ввести въ частицу этого 
соединенія соотвѣтствующіе спиртовые радикалы и разложить 
полученное соединеніе крѣпкимъ спиртовымъ растворомъ ѣд¬ 

каго кали. Подробнѣе это будетъ разсмотрѣно при ацето¬ 
уксусномъ офирѢ (гл. IX, I). 

10а. Лвалогдчная реакція о снова па на прпиѣпепіп яйлокоішіо эфира 
(ом. ниже, іх Х? А). 



От.ѵьлі'Лш; аііи’шдѵь кшѵюгь. Ш 

Ог.гМѵііН’ і:«слотъ другъ отъ друга* ІГріідкмлы^ ;кк])У почт» т*г,и 
<жт<»лгі. ни* глицеридом- ркгынчшш. шмогп, т.чг'»* чт<) ирп «нияіяіш цхі. 
и п.і у чао іг я смѣсі. кшмггп.. Длі рапяожшпи тміхг очѣсчй іюліяукмг слі- 

дулішми оііігошіамя: 
іі) л }мм"чі о \і п к і» о г о я к о Ѵі иъ сил то {ішфѣдокмомті «ікістраіт- 

сі'іі'І); Ь) л р о и іг и м % і> с а и: д і» іі і о и ъ ічнфтшлт раетпорот* тлеть 
уксус;ікьыншіолі>(І сч».пл> (іфкчеыг, ііорили кііг.клд болѣе <’о- 
гатня углеродом»), х.ііфппыні, ьа.ц.иіемі» и т, д.; дрониннъ риоткоре- 
«Іомѵ сухія бпріегші солгг курагіышпИ, уішусімш, іфоніпінпніЙ к маиілкоЙ 
і:ніілиаПг \\ѵ ч% лдшпи'олоЙ ігелиіш растении о ъ спиртѣ, риторах ость 
с «ими» уікиичгжав'ічм но мѣрѣ л опрос титл числи гШімоиъ углерод» въ а»- 
стліѵЦ Л) д р о Л и и м ъ (шлтдпммъ) « и « а щи п і м м ѵ н оттемішо песші* 

эашюй ігоглогм. 

(івойстид. 1. Соли. Какъ одиоопюшшя, кислоты разсма- 

тршшятго ряда образуютъ среднія еолп, напр.г (СаІІяО*УХа. 

Вмрочіда, и’іиііСТЛЯ и кислы п со.і» этихъ кислотъ. іо. «иду чего кожи о 
бы Оы.ю соуіИ.патьпй м» одиооспоіііоітп охъ. Ощако, соли зта ир в спи¬ 
ли: «уютен то.и.ічі »:ѵи оалыю кцс.чш. рпсіінфОісъ, рамипштся иудою ц лы- 
І'й.тлЮ'іЪ іі ібміснсі. іжсдоіы у«гй при иагрінашѴ; »п. пцду итого моим пред» 

иодоягптг,, что омѣ суть адстппиия сі>с;іщи?пія среднихъ со.іеЙ съ кисло¬ 
там л, пъ которыхь ипслота ппіиось ро.іь ѵристішняаіііопвоГі поды, гЬмъ 
болѣе, что но коіѵх'Ь оепиынш» отііоаюпілхч. химическія спойто ранена* 
трапао»ыхъ кислотъ доіжшв'іют* цхі, ожжсктость. 

2. Аналогично от> одпоатомншш спиртами п одноосновныя 

кгтелотьх (также к замѣщенныя) даюгь, кромѣ со.тай, другія 

производныя. Типлчоскій атомъ водорода замѣщается: спир¬ 

товыми радикалами, причемъ образуются слоо/снысд</}иры,ѵзіі 

кислотными радикалами, прачек получаются кислотные ангид¬ 

ридъ. Затѣмъ, глдроксилъ кислотъ можетъ бить замѣщенъ 

атомомъ галоида, въ особенности хлора, причемъ подучаются 

хлорангидриды кислотъ (см. «производныя кпслотъ» глава 

УІІ); при заг&нѣ гидроксила группою 8Н образуются шо- 

тшты; при за>гѣиѣ его группою МИ*—амиды к т. д. 

Хлоранщдрпдъ уксусной кислоты: 

ыористыЛ ацетилъ СН;і»СО*Сі} 

съ водою дастъ снова уксусную кислоту; ампдъ ея, 

ацетамидъ СІГ3»СО*КНа 

также легко даетъ ісвслоту (см. ниже). 
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3. Галоиды даютъ съ кислотами продукты замѣщенія. 

4. При тігр'Ьгшнііг щелочныхъ солей эшъ кивотъ съ 
и а т р п с т о іі известью, а нерѣдко и серебряныхъ солей 
лхъ }іъ отдѣльности выдѣляется угольный ангидридъ и по¬ 

лучаются продѣлише углеводороды (стр. 53, С). Тѣ же угле¬ 

водороды і юл у чаются п ирп электролизѣ щелочныхъ со лей 
этихъ кислота (стр. 0(і> Б. 3). 

5. Окислители на болг.лгтшшю кислота дѣйствуютъ лшь 
весьма медленно; иск лю нон іо составляетъ муравьиная кислота 
легко окисляемая иъ угольную и вслѣдствіе этого дѣйствую¬ 

щая какъ возстановитель. 
0. При маг рѣшай іи кальціевыхъ солей кислотъ съ ку- 

рапыто-кпелымъ кальціемъ получаются адапіды, тг. ѳ. кис¬ 
лоты иоистановляютея; при продолжительномъ ттгрѣвакія съ 
од ист имъ подо родомъ п фосфоромъ также происходитъ воз- 
етаноплеиіо гг образуются продѣльные углеводороды. 

0а. 31 рп сухой пэрогонкѣ кальціевыхъ солей или при на¬ 

трѣ паи іи съ фосфорнымъ а гггігд рядомъ, кислоты переходятъ 
пъ ісетоии (.Сп_1Н2|і_] ).,00. 

7. Переход* кпелотт. въ щелочные <шніш СГ1_1 си. ишс, тл. VII, Е. 

В. Полученіе вывшихт, кислотъ: а,} црп в ом о щи ісе гоповъ сн. 189. Ь) идя 
ѵоыоічн анидовъ шъшв, гл. VIГ, Ё. 

Конституція. Изъ способовъ полученія (въ особенности 3, 
4 н 6), а та то свойствъ (см. выше 3) уксусной кислоты и 
ея высшихъ гомологовъ слѣдуетъ заключить, что эти кислоты 
содержатъ еппртовыврадпкаігі. Въ частности это дока¬ 
зывается возможностью получать изъ спиртовъ, при посредствѣ 
ціанистыхъ соединены, кислоты, содержащія на одинъ атомъ 
углерода болѣе, чѣмъ данный спиртъ. Ціанистыя соединенія, 
какъ извѣстно, содержатъ сшіртопый радикалъ въ связи съ 
ціановой группой — СзйГ; при омыленіи ихъ спиртовый ра¬ 
дикалъ остается безъ измѣненія, а трехатомный азотъ обмѣ¬ 

нивается ва О" и (ОН)\ которые присоединяются къ угдород¬ 

ному атому ціановой группы в образуютъ грушіѵ —С09Н 

,р 
или — с/7 

\он 



Каіплитѵдпі виг лаги. 

Такимъ образомъ. въ кислотахъ весь кислородъ ггпшігь 
от. однимъ итомомъ углерода въ нпдѣ грушш СО,.ИТ нали¬ 
ваемой карбоксиломъ. Эта группа характеристична, для кис¬ 

лотъ. В< .тдппоіе этою одноосншшя кислоты можно }нм- 

сма триоан і п па и а ѵосО і ін <> ніе спарпг ооь* хъ ро да нал он ь съ карбо - 

хсиломі, что выражается слѣдующими формулами: 

^А*» -со3н - сві1ня+А-САО, 
Му дошит л пісдота при г-гомі. доиемитрпмргсл чиѵъ соединеніе кар¬ 

боксила от. род о родомъ И-ООДТ. 
Въ запвсиыостп ять саоПст свіфѵоіиіто раднша (псрізвчнаго, вто¬ 

ричнаго иди трети іттаго) различаютъ пераичииц, щпориппьш л трсптчишъ 
пнслотя. 

Одігоосігоішыя кнслотк могутъ быть производимы также 
отъ гипотетическаго гидрата угольной кнгллти С0(0Н)5 за¬ 

мѣною одного изъ водныхъ остаткомъ я дипломъ пливодородомъ: 
ОН н 

СО<^н*-масляная кислота, ^<0Н“ ^ура^ышая кис¬ 

лота. 

Кислот эти навиваются така;о органическими карбоно¬ 

выми или варбокспдышии кислотами и производятся отъ 
предѣльныхъ углеводородовъ замѣною одного атома иод о рода 
карбоксильной группой. Такъ, уксусная кислота будетъ ме¬ 
танъ-карбоно вой и т. д. 

Несомнѣнно, что прн образованіи солейу металлами замѣ¬ 
щается именно водородъ кар бокс іш (ттшши водородъ), 

такъ какъ всѣ разсматриваемыя кислота, содержащія одну 
карбоксильную группу, вмѣстѣ съ тѣмъ одноосновны, пиело же 
атомовъ водорода въ спиртовомъ радикалѣ на основность кис¬ 

лоты нисколько ян вліяете. Въ кислотахъ двуоенонныхъ и 
вообще высшей основности слѣдуетъ допустить присутствіе 
двухъ ллп болѣе карбоксильныхъ группъ. 

Беля сравнять составъ нѳ(ашчаахъ саиртоиъ К*СН„*ОІІ в соотвѣт¬ 

ствующихъ имъ кислотъ 11-СО* ОН (гдѣ К алкил* или водородъ), то ока¬ 

зывается, что кислоты производятся отъ спиртовъ замѣною двухъ во до¬ 

родныхъ атомовъ карбинол !«цой гр ушш однимъ атомомъ рейс лоро да, Та¬ 

кимъ образомъ, хар истеръ иериогшлальэаѵо вещества совершен по и&иѣ* 

с летел впедо віемъ въ частицу ааектро-отрн дательного (кп слота аго) эие- 

атеята, к&копъ кислородъ. 



VI. О шовдкнлшя лиггнші кислоты. 2М 

Замѣтимъ, что ни оіиовпиіи конституціи кислотъ опре¬ 

дѣлимся контитупія плгплнвовь гі ктоновъ, первичныхъ и 

вморпчншъ спиртов*) ииноли, жилена > бромистаго $тилена. 

Роді опадыша Формулы разсматриваемыхъ кислотъ, какъ 
упомянуто уже ня сгр. 31, могутъ быть изображаемы разллч- 

лит, образомъ, гмоѵрл но тому, какія обмѣнныя разложенія 
должны быть )№ р а г, годы этими формулами. 

Группа, находящаяся въ соединеніи съ йоднымъ остат- 

кохъ. тшр. іп. уксусной кислотѣ СДЙ3О іші СНв*СО, назы¬ 

ваний я ацти.'Ьмъ (эта-гготгломъ). общая большинству произ¬ 

водных!, этой кислоты, можетъ быть вводима въ другія сое¬ 

диненія, подобію Ремонту, и является радикаломъ уксусной 
кис.тош (стр. Г>4). 

КцдоОпмц л;о еост&іп, шііьаъ радпшы тю.іогкчиыгь шіелогь, папр., 

И «СО—форшш. (н ста поилъ), СлІГдО—нротнолй.іъ, С4СТ. О—бутирилъ я т. д. 

Этиы'і, радиіпилмъ дііио оиіцее вазміие <ацікюоъ> (2ибсршиаъ). 

Ал дети могутъ бвті. раэгни'ірвиаемм к а 1:1 водорода стыл соединенія 
кпгаоткихъ радюлигигц а яетоіш каиъ лоедшіевін эттш> радикаловъ съ 

соиршпдап: 

(СИ* • СС>) 1 [, *гяд ег і ідт»; {СНа • * СН9, ацетонъ. 

<0. Я.> жирныхъ кислотъ про наводятся отъ наппапіВ лредѣлышхъуме- 

вдородопі, съ тѣмъ зе числомъ атомовъ углерода, ирнчеиъ слѣдовательно 

<С> карбиссн.тніой группы идетъ іѵ\, счетъ (стр, Щ, 

Изомсріп. Кислоты разсматриваемаго ряда представляютъ 
агѣ жѳ с луня и ігзокеріи, какъ и спирты, содержащіе однимъ 
атомомъ углорода мѳиіьо ихъ, такъ какъ кислоты получаются 
изъ этихъ спиртовъ при посродствѣ ціанистыхъ производ¬ 

ныхъ. Такъ, про піоновая ішолота извѣстна одна, масляныхъ 
кислотъ—двѣ, отвѣчающія двумъ нрошшшмъ спиртамъ, 

валеріановыхъ кислотъ—четыре, отвѣчающія четыремъ бути¬ 

ловымъ спиртамъ п т. д. Для кислоты С10И^пО% возможное 
число шоиеровъ достигаетъ уисѳ 21 і. Однако, изъ всѣхъ этихъ 
изоиеровъ, только одна кислота можетъ быть нормальной- 

Съ другой оторопи чиидо изоысрпмхъ стскшъ, содержащихъ п ато¬ 

мовъ углерода равно числу иаомеровъ первичныхъ спиртовъ съ тіімъ- 

аіѳ содерлшпемъ углерода пъ частидЬ# 



Мтш.инла кіюнл. *ІНо 

Муравьинаякислота (мѵтанонап),/ьтігшп. СНА)* 

(Ошуиль Фшивр?* ц Джонъ Р.ні 1070; Мнрпрпфъ). Въ при¬ 

родѣ іп л рѣчистая: т, свободном!, состояніи иг муравьяхъ, 

къ особенности Кншіи*а гаіа; іи, гусеницѣ ІйіЩІ^чутч^чіонеа, 

въ волоскахъ !сряшиш.,.пг плодахълшлі.наго дерева (йарішіиь 
нарой я гі л), въ тамариндахъ гг въ ос.ишншхъ хвояхъ; въ не¬ 

бел миом ъ количествѣ въ различныхъ ;кн нотныхъ жидкостяхъ, 

въ потѣ, мочѣ, въ клипомъ сокѣ. 
Мура винтя кислота оЯ/хщсшсн ітъ гиимпстасо по до рода, 

шъ хлороформа, пвъ метиловаго спирта и т. д.. по общемъ 
способамъ полученія. оіпіпѵннымъ вши о. 

Водород*!, гоеднялстси съ упыізвоіі г*інм«ітйіі (еі*|>. ійр), если чс*]гмт» 
смісь О'Піх’ь гхмт, іфонуошт?, тпхЗА разрядъ олскцт тоста, если діііглво- 
піш. к.тшіоіг углшмелатпй мепили іясіші калНі,Л’аш7?* я ІІ/мшЪпъ І^ЬЧ), 

а яря дѣйствія уел ели с лаги аммоніи гіа яатргсвуп» амальгаму. 

Далѣе, муравьиная кислота образуется при сухой перо- 

гонцѣ или при окисло иі п разліриттлхъ орсаянчостсихъ веществъ 
наир., крахмала (Шселе) и при раялозшііи такахъ веществъ 
{сахара) крѣпкой сѣрной кислотой. 

Полученіе, 1. Окись у г л о р о д а но гл о яр іо тс я патри¬ 

отов: ігзвоетью при 210°, прячемъ образуется муравышо-іга- 

тріішая соль (Мпрцг). 

2. При на ррѣвниііг зи. а и о л с я о в шшоты получается 
въ небольшихъ количествахъ агурашшая кислота (од поврет- 
мен и о съ окисью углерода, угольнымъ ап гидридомъ к водой). 

Она образуется также при дѣйствіи прямыхъ солиочіщхъ 
лучей на водный растръ щавелевой кислоты, къ которому 
прпбавлопа окисъ урана: 

СЛІ.О^СОо + СН.Оз. 
Легче всего распаденіе щавелевой кислоты па угольную я 

мурапьадую совершается при нагрѣвайіп ея съ глицериномъ 
до 100—110° (Берт ела ^ Лоренъ), Муравьиная кислота сое¬ 

диняется при этомъ съ глицериномъ, образуя первый эфиръ 
ИОПОФОРМИН!.: 

сдан), + н.со.он-ад{'(ОН)* +. н2о. 
Ч(0-НС0) • 

гл ни,ер л п%. и о п оформилъ. 



VI. (Цинопишііля леирпюі кислоты. 20(; 

Мшшформніп. затѣмъ пэшлшѵгся или большимъ избыт¬ 

комъ поды, пли іфшблвл опіемъ ішияго количества щавелевой 

кислоты (Д'Ііиотіпвзгъ пн крт'таллизаціоішой воды); въ послѣд¬ 

немъ случаѣ пмш выдѣляется угольная кислота п образуются 

шшил 'количества моп оформил іи который при дальнѣйшемъ 

прибавленіи ща нелепой кислоты опять опыляется и г. Ді Та¬ 

кимъ образомъ, весьма ішиштедьцымъ количествомъ ішщв- 

рішл можно превратить большія количества щавелевой кис¬ 

лоты въ муравьиную (В. 15, 928). 

Безводна, л мур&пмвмш кв тот іголучш'ся разложеніемъ сваадопой иди 
мѣдпой соли ел сухимъ ѵ/Ь[\ о водород омъ. 

Ооойства. Безцвѣтная яшдкость, слабо дымящаяся на воз¬ 

духѣ, плавящаяся при + 0°, кипящая при 99°; уд. в. Ц22. 

Обладаетъ спльпо іціотікаішшшъ, кнелямъ и острымъ, му¬ 

ра пышим ъ запахомъ; дѣйствуетъ сильно разъѣдающимъ обра¬ 

зомъ и на болѣе нѣжныхъ мѣстахъ кожи вызываетъ болѣз¬ 

ненные наршш. Она энергичнѣе уксусной кислоты ж пред¬ 

ставляетъ антисептическое сродство, При назрѣванія съ крѣп¬ 

кой сѣрной кислотой распадается начисто на воду и окись 
углерода, причемъ послѣдній газъ получается въ чистомъ 
состояніи: 

СВД — СО + НвО. 

Мур а ныл нія кислота дѣйствуетъ какъ сальный возстано¬ 

ви те ль: 

НСО-ОН —00* + ^ 

Соте по только »іго іфнведошіому уравненію, нуральпнал и с лота рас¬ 

падается при влгрЬваш до 160° ши при оодравосплвоти съ металличе¬ 
скимъ родіемъ. 

Эголоастаповляющее дѣйствіе, воторныъмуравьи- 

ная кислота отличается отъвс^хъвысшихъ гомоло¬ 

говъ, можетъ быть обълепепо близкимъ соотношеніемъ оя съ угольной 
кислотою ал и же какъ бы аядегадішш, характеромъ, явствующим* изъ 
копститушоивой формулы Н.О.СЫО. 

Соли, Соля клдія, натрія я аммонія образуютъ кристаллы, 

расплывающіеся на воздухѣ. Каліоиая ж натріевая соль, ярк 
нагрѣванін, выдѣляютъ водородъ я переходятъ въ щавѳлѳво- 
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кис лил соли. Аммоніевая соль при 180° ішлаѵистся на му¬ 

равьиный амидъ (формамндъ) и воду: 
НСО,*ХН4«=Н*СО.КН., + н*о. 

Глищовал соль, Г1>(ІІ002)*: блестящія, трудно раетШфЛ- 
КБГЯ ИГЛЫ. 

ЗНідояя соль. Си(ІТС02)§ + 4Н30: снпіо моиоьмгшоэдри- 

ческіо кристаллы. 

Серебряная соль обралут, бѣлые кристаллы; растворъ 
ея при ішгрѣшиіи выдѣляетъ серебро. Растворъ аяотио-сс- 

робряпой соли при нагрѣвшій съ ыуравышой кислотой также 
нозетааокляетол. 

Ртутныя соля. Легко растворимая окисшія соль, при сла¬ 

бомъ пагрѣнаиік раствора, сначала переходитъ въ трудно 
растворимую нависиуто соль (бѣлые листочки), а -затѣмъ вы¬ 
дѣляется металлическая ртуть (характерная реакція), 

Зиорішл ртуть въ водномъ растворѣ ло»<тшовльется муравьиной кис¬ 

лотой М. 2С.КІрястую ртуть. 

Уксусная кислота (этановая). Лоійпт асеіісипк СаН4Оа. 
Въ разведоягшх’ь растворахъ, въ индѣ и е очищен наг . > іяшіаго уксуса. 

Оша шіпѣстма ужо і:ъ дров и ости. Въ ноішеитрврооашгомъ состоло [я ко* 

луче ил Шталемъ (около 1700 года). 1Н в адѣ древеснаго уксуса Оиссйва 
ішерлнв Глауберовъ (1648). Сострил. ел опредѣли* ВерпелІусомъ (1814). 

Въ ѵрирод7ъ солп уксусной кислоты встрѣчаются въ сокѣ 
нѣкоторыхъ растеній, въ особенности дѳрипъ, а также въ 
лотѣ, селезенкѣ, мышцахъ и пспраашеніяхъ животныхъ. Встрѣ¬ 

чаются также эфиры уксусной кислоты, наир,, тріаиетннъ въ 
кротоновомъ маслѣ (см. гл. VIII, С). 

Уксусная кислота образуется, какъ конечный продуктъ 
при окисленіи многихъ соединеній, а также при нагрѣвай іи 
ихъ со;щелочами (общіе способы полученія см. стр. 198). 

ІІсторич если и н те рес еиъ слѣду г»пиП с г и т е з % уксус ной кислоты. 
Иерзлор'ъ-ути.тоя'ь, С$С14, получаемый пйъ четырех*дорпстаго упер ода, 

а сяѣдовдтельпо, цат» сѣрнистаі-о углерода и хлора, при дѣйствіи на него 
хлоромъ па солнечномъ сцѣтЬ и ль присутствіи поды, даетъ трахлоръ- 

ук сусную к и слогу, которая, очевидно, образуете л изъ появляющагося пер¬ 

воначал ьп о нѳрхдпрѵэтхша {Кольбе 1$48): 

ссѵссі, -і- 2Нао * са3.со8н + ансь 
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Трихлоріиуггсусііа»! кислота лрп дѣйствіи попорола пъ ы мшитъ видѣ- 

лвигя лютъ ук г. ус и у ю и пс лоту (Мелсапсъ). 

Полученіе. 1. Язь виннаго спирта. Спиртъ, въ разноден¬ 

номъ (до 15°/о) но дномъ растворѣ на воздухѣ поетопошіо 

превращается м> уксусную кислоту. Процессъ ототъ, назы¬ 

ваемый уксуснымъ 6 р о т о и і е м ъ, происходитъ ври по¬ 

средствѣ «уксуснаго гнѣзда*—тонки, состоящей изъ микро¬ 

скопическихъ организмовъ, преимущественно Яасіпгішп асеЫ\ 

олъ наблюдается, наир., при скисаніи пива л ли вина, при¬ 

чемъ, получается пивной или вишіый уксусъ. 

Уксусомъ насыпается шідпыК раптпоуъ, обмикоисшво пе болѣе 8—5п/г> 

уксусной кислоты, съ примѣсью пе большихъ кодичсотиъ спирта, высшихъ 

аггел оп, вшшой, литариоЙ, этюшхъ зф яровъ этяхъ мел отъ, бѣлковъ 
п т. д.—Уксусъ приготовляемся но стиролу способу (во $равц[в) мед¬ 

леннымъ бхюзшііешь спиртныхъ жидкостей мъ наполов и ну паіголпешінхъ 
ими дубоиыхъ бочкахъ, или но погоду * скорому > способу (Зсішвііезагв» 

ГаЬгікайоп, Щ*оѵ,еибахл) ггроітусканіем'і, ихъ нерелъ пористыя вещества 

(в аир. дрене с вш опил пи), пропитании л крѣпкимъ уксусом?., чѣмъ дости¬ 

гаете болѣе полное соирпвосішввпіе съ необходимымъ для уксус пато 
броя^епіл во;духомъ. 

2. Изъ дерева. При сухой лоро гонкѣ дерева (стр). ПО) въ чу¬ 

гунныхъ ретортахъ получаются гаиы—наггр. водородъ (15%), 

мотанъ (11°/Д уголышй ангидридъ (26%), окись углерода 

(41%), сложнѣйшіе углеводороды (7%); затѣмъ древес¬ 

ный уксу<;ъ>, содержащій, кромѣ уксусной кислоты, ме¬ 

тиловый спиртъ, ацетонъ, гомологл уксуепой кислоты и такъ 

пазыв. пригорѣлые, сильно пахучіе продукты (Бшругеита), 

нагсопецъ, древесная скола, содержащая вещества, нахо¬ 

дящіяся въ близкой связи съ карболовой кислотой. 

Для добыішііл уксусной кислот па* дроьссиаго уксуса, его прекра¬ 

щают* въ патріепуя или кальціевую сап, уд&одлоп. посторонніе про¬ 

дукты лагрѣші]вм> сил и (патріеоой — до плавленія, кульцгшюГі — до 
300°) ж разлагаютъ солъ перегони о Й съ сѣрной кислотой. 

Свойства. Уксусная кислота представляетъ сильно кис¬ 

лую жидкость, остраго уксуснаго 8апаха, на холоду засты¬ 

вающую въ крупные листоватые кристаллы, плавящіеся при 

17° (< ледяной уксусъ > или криеталличоская уксусная кис- 
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лота). Точка кипѣнія 118°, уд. вѣсъ (15°)» 1 Лары ея 
горятъ ошшмъ ішшепомъ. При смѣшеніи уксусной кислоты 
съ водою происходить сжатіе и плотность уволиятки-т; мак¬ 

симумъ сжатія к удѣльнаго вѣса, і.ОТГнфи 1 о,5°. отвѣчаетъ 
гидрату СІІа * СОаІІ +На0=* ОІ15 • 0(011 )л (орто-уксусной кис¬ 

лотѣ), содержащему 77°/0 чистой кислоты. Затѣмъ, при даль¬ 

нѣйшемъ разбавленіи кислоты плотность раствореих умень¬ 

шается, такъ что 50°/0-шія кислота обладаетъ нрибдішгпьшіо 
тѣмъ же удѣльнымъ иксомъ, что п ЮО°/0-тгя. Крѣиослъ раз¬ 

бавленной кислоты опредѣляютъ или титрованіемъ, или при 
помощи ареометра, принимая въ раз счетъ только что упомяну¬ 

тыя измѣненія плотностей. Плотность паровъ уксусной кислота 
около точки кипѣнія значительно болшо теоретической, но 
выше 250° становится нормальной. Уксусная кислота гигро¬ 

скопична; хромовая кислота и марганцово-каліевая соль (по¬ 

слѣдняя на холоду) на нее не дѣйствуютъ. Многія оргали- 

чшия соединенія, а также фосфоръ и сѣра въ пей раство¬ 

ряются. Она ѣдка н па нѣжныхъ частяхъ кожи производитъ 
•болѣаношшя раны. 

Переходъ уксусіийі кйслоты въ кетапъ и эта пт, см. стр. 57 л 58. 

Соли уксусной кислоты въ водѣ растворимы. 

Уксусно-каліевая соль, (С<Д;02)К, бѣлые, раепдыиающіоей, 

листочки. 

Кислая соль, (С2К3Оа)К-{-ОуИ^О^ кристаллизуется иаъ 
крист, уксусной кислоты въ видѣ листочковъ съ перламутро¬ 

вымъ блескомъ. Извѣстна также соль (С2Ка0*)К + 2С,,Н402. 

У ксусно-натріевая содь, (С2Е,02уМа-НН2(Х прозрачныя, 

легко растворимыя, ромбическія призмы (іеті іЫіаіа Іаіѣагі 
стЫН&аЪШз). 

Уксусно-ймшшісвая соль,.(СаНу02)КН4, сходна съ каліевой 
солью. Примѣняется какъ потогонное {У^иог ашшоніі ассЬіеі). 
Растворъ ол при выпариваніи выдѣляетъ амміакъ. При пере¬ 

гонкѣ дастъ уксусный амидъ (см. няа:ѳ). 
Уксуио-желѣзпстая содь, Ге(СйН8Ой)3, прямѣпяотся въ 

бол вшахъ количествахъ въ красильномъ дѣлѣ, в> качествѣ 
«желѣэиоаюй протравы» (см. алюминіевую соль). 

и В&рцсояиъ. Оріааичегидя .химіи. 2-е пэд. 



210 VI, Одігооолошшя асигяодг кислоты. 

Уксусло-жедѣшл соль, Ре(С2ІІ302)у. тавжо примѣняемая 
ііъ красильномъ дѣлѣ, образуется при смѣшеніи растворимыхъ 
солей окиси жодѣза съ уксусно-натріевой солью. Растворъ ея 
темнаго красно-бураго цвѣта; при назрѣваніи съ избыткомъ 
иод і,і іш дѣлаете я основная соль: 

^е(03НаОй)г|-2Н,0=Ке№0а) + ЙйН102. 

Въ растворѣ примѣняется въ медицинѣ, подъ названіемъ 
Ькрлог іеггі асеііеі. 

Укс/уено алюминіевая соль, аналогичная предыдущей, из¬ 

вѣстная только къ растворѣ, потребляет ея къ большихъ коли¬ 

чествахъ въ красильномъ и ситцепечатномъ дѣлѣ, какъ про¬ 

трава. Примѣненіе ея основано на томъ, что ояа легко раз¬ 

лагается водой (наир, при дѣйствіи пара) и остающееся за¬ 

тѣмъ алюминіевое соединеніе обладаоть значительнымъ срод¬ 

ствомъ къ пигментамъ. Въ небольшихъ дозахъ примѣняется 
какъ вяжущее средство противъ поноса к т. п. 

(Шпоцокыя содп. 1) Средняя, РѢ(С2Ыз02)2 + ЗЫ20, по¬ 

лучается дѣйствіемъ уксусной кислоты на свинцовый глетъ и 
образуетъ безцвѣтныя, блестящія, четырехгранныя праймы; 

ядовита, обладаетъ отвратиташшмъ, сладковатымъ вкусомъ, 

по юлу и называется свинцовымъ сахаромъ. Соеди¬ 

няется съ окисью свинца, образуя основную соль. 

2) О снов и*иг со л л, свинцовый уксусъ, имѣютъ 
щелочную реакцію, Составъ простѣйшей соли: 

РЬ< 
ОН 
(с А о») кромѣ того извѣстна 

ГЬ<™ 

ГЬ<(С8Н308) 
и друг. 

Ріа днѣ частицы уксусной кислоты могутъ быть связаны 
до пяти частицъ окиси свинца. Примѣняется въ медицинѣ 
въ шпіцовой примочкѣ (Л/ллрдоеогІ водѣ); въ техникѣ при 
фабрикаціи свинцовыхъ бѣлилъ и ч\ д. 

Уксусінміідііая соль, Си{С*НеОг)22НаО, тенпозеяеиые, легко раст¬ 

воримые кристалла; образуетъ осаошшл сода (др* йіддику); съ машьлло- 
систо-мйдпой солью датъ длоіНіыя соедішеліл, лапр. Щвѳйвфуртскуго 
пелвнь. 
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УксускімафСбрННПЯ СІМІИ Л|Х(ОаІГаОя>, блеашціи иш. Ъпсьнп хи]«и> 
тер пан гі).)ь ук<*у<;н<ні кпс.пяы. 

Лашшиенкос ояряЪългн*? уксусной кпс.іоіы: 1} гиіг|іѣциг|омг укс)сио* 

ипелой роли кг тшиимъ скм^ітом'і» и сѣрной кгюлотой, при чемг шиз* 

.нале я цршныГі Зднхъ уксуашчі пфнра; 2) и?, иид'І; а>і««0|ші'>Й соли; 

3) по иамгіхѵ ааі.чгдп.т, обрисующаго г л ирн іш'рішаиш угсусио патрюьой 
соли о'і. мышьлкоішсгоГі к щи ото II. 

Йропіопояая кислота, (іфшншоиая) ѴЛСіО., «=ОН^ОНа«С0*Н 
{Готлибъ. .1644). 

Образуется лиг акршоиой и Шіт, молочной кію,ютъ (сзт[і. 200, 7 и 8У} 
нрц броженіи яолочгкисалиітн соли йогъ іи і л темъ шэоіш котовъ 
(Фтпиг). 

Црмопшшіетаі омыленіемъ ціанистаго этила (і847; ем. 
стр. 148 и 103). 

Жидкость, похожая ті уксусную кислоту,шптяіцаяпри 141°. 

Изъ водныхъ растворовъ шлдѣляется хлористымъ каль¬ 

ціемъ въ видѣ маслянистаго е.тояѵ откуда я произошло ея на¬ 
званіе (кршто;—первый, тгішѵ—жиръ): и ерш я маслянистая 
кислота. 

Машныя кислотыі 0,11*0.». 

Нормальная масляная кислота (бутановая), лишинан 
ш ел ста Срожсн гп, про пчь іъ - к ар Саносан к и с л о та, СИа • СН* • 

са,.сад 
Ъь природѣ встрѣчается въ свободномъ состояиіппгпотѣ, 

къ мясномъ сокѣ, въ содержимомъ толстой кшики, «*ь килѣ; 

въ видѣ гнкенловаго эфира въ маслѣ плодовъ ІІотіепт §і- 

"апіеит; въ видѣ октиловаго эфира въ ГааНиаса хаьіѵи; въ 
видѣ глицериноваго эфира (2у/0) въ коровьемъ маслѣ {IIIев- 

рсль% 1822). 
Образуется (см. обшдо способы) при гніеніи влажнаго 

фибрина, творога (содержатс-я т, лимбургскомъ сырѣ); при 
особомъ броженіи глицерина (подъ вліяніемъ грибка изъ сом. 

шизомвцотовъ), н-ь особенности же ігри гніеніи и броженіи 
въ среднихъ жидкостяхъ {Піиіузъ ілЖелись, Фитчъ, (ем. ниже). 

Далѣе она образуется при окисленіи пльбушінатоіѵь хромовой 
н* 
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кислотой, жировъ—азотной кислотой, коніина и др.; нако¬ 

нецъ, при сухой Шфѳгопкѣ дерева. 
Для приготовленіи нормальной масляной кислоты поль¬ 

зуются «маслянымъ броженіемъ > сахара или краетала подъ 
вліяніемъ шнзомицмовъ (наир. ВасШиз ЬЩугісиз), въ при¬ 

сутствіи углокальціе вой соли пли окиси цішка. усредняющихъ 

образующуюся кислоту. 

ДЗелн броженіе вызвано госідошф нечистаго иотеріалА, гнидаго сыра и 

т. я„ то обатшовеяпо сначала, подъ вліяніемъ другихъ ивдроорі&ншшовъ, 

обрадуется молочная кислота, которая яатЬмг уже превращаете л пъ мае* 

ляную дѣйствіемъ масля пока слаго бадана. 

Густая жидкость непріятнаго запаха., еяойг.шшлато про¬ 

горклому маслу; въ присутствіи амміака л ахнетъ потомъ. Съ 
водою смѣшивается, по изъ раствора выдѣляется солями. Ки¬ 

питъ при 163°. Трудно окисляется. 

Кальціевая соль» Са(С4Н70,)2 + НД образуетъ блестящіе двстотво; 

пъ горлмй вод & труднѣе ііастпорнма, чѣмъ въ хододпоР (характерная оссь 

бепвость). Яра про доляві: ель помъ н&грѣвааій иасыщевилго раствора щіе* 

вращается вт, кальціевую соль нзомаеллной кислоты. 

Серебряна» соль, А§(С4Нт03), блестящіе ласточки, чрудао-распори- 

ьшо въ водѣ. 

2.Нзомае.шая кнелот.і (2-мотнлъ-пропансвая) дшітнлг- 

уксустя или изопропилъ~муравьиная кислота, (СЯЙ)Й: ОН« 

СОаН; въ свободномъ состояніи (содержится въ сладкихъ 
рожкахъ {Ръдтенбахеръ), въ коркѣ Апііеа шопіаиа, въ видѣ 
эфира въ Равипаса аа&іѵа и въ маслѣ римской ромашки. 

Получается изъ ціанистаго изопропила (дрленмеыерг), оки- 

слояіѳмъ изо бутиловаго спирта, синтезомъ при помощ?і ацето¬ 

уксуснаго фіра (см. гл. IX, 3) и т. д. 

Весьма сходна <іъ масляной кислотой броженія, по труднѣе 
растворима къ водѣ (1: 5) и кипитъ на 9° ниже ея (при 354°). 

Въ отличіе отъ нормальной кислоты легко окисляется 
хромовой смѣсью, образуя ацетонъ, а нагЬмъ уксусную и 
угольную кислоты. 

Существованіе пзомасшшой шелош предсказано Кольбе иа осноаагии 

чеоріЕ (въ 1864 г.). Кальціепая сель Сй(ОчН7Ог)3 четче растворима пъ 

Фора чей водѣ, чѣмъ пъ холодной (отдачіе отъ соля нормальнаго изомера), 



Ил ЛЕРІДНОЬЫД к и с л от ц. 21* 

Ііплсріамвыя кнс.шшы, С3Н,г>0... 

Иппѣсхны тгѴ> чртырн изомора, предвидимые тіЛіціоіі. 
1. IIпрігіілыіл» гтл**ріашіШ1Н к|СС;ІОТ|і(иепта«оіійіі)тСНэ.(СГІг)-.Сі>%Н> 

пр,чпш'уіг^сная кыѵлоиіаі пз'ь нормалыіиго ийы истаго бутиди (.Т«ос»г и 
Раст І871), К типъ нрп 188\ Удобнѣе впего поручается «яъ яіюішлѵ 
калашюсш кислоты, отцияштсмъ ут.іьпигг» ;і шири да <1і. 21, 11. 649; 

см. сшѵгсза ври иомояш жалоломп ігмоім, гл. X. А). Трудно расѵво* 

рама иг подѣ (1:27)ь 

2. Илішалсрілиоиин кпсъитд (;ьмігтлѵбут<шощи) н/йі- 

кновѵннші оалсріинов/ія, иишроніілі'і/ксі/снсиі ДЛИ 'изоОутылъ- 

муравънпап кислот и, (СН„)*: СН*С11лСОЛ1, образуется изъ 
ціанистаго жтбутида, Встрѣчается въ свободномъ состояніи 
н въ видѣ офироігь въ жтютпоэт, л растительномъ царствѣ; 

въ частности (въ свободномъ видѣ) ш» корняхъ Ѵаіегіава 
оШстаІі* и Лидсііеа, агсііапдеііса, іт, воторпхъ получается 
вывариваніемъ т, с.і»дѣ: далѣе, напр., въ жирѣ дсльфипа» 

(Шспрыь, 1817), пъ ягодахъ ѴіЬишга Ориіив, >я> потѣ 
ноіъ и т. д. Природная кислота обыкновенно содержитъ 
также оптически дТлЪ'.твуюіцую валеріановую кислоту (ш. 

ап а* о) и потому дѣйствуетъ на падяршшашшй лучъ» При 
окисленіи амиловаго спирта броне иія хромовой смѣсью опа 
такжо получается съ прямѣе ш оптически дѣйствующей ки¬ 

слоты. Въ чистомъ жо состояніи она по вращаетъ плоскости 
поляризаціи; кншітъпрн 17Г>"; обладаетъ непріятнымъ. острымъ 
и кислымъ запахомъ стараго сыра; обладаетъ ѣдкими свой¬ 

ствами. Ирл мѣтите я нъ медицинѣ. 

3. Этил ъ - мет кгл ъ - у к е у ешія к іи: л етл (2. м ет и дг-бу талона л), оп т « не- 
Г1 л ска *ьь$спыующм еіиеріаиоші г на>СН«СО«И,пстрічаотся іѵь цр«[юлѣ 

(см. выше) и ойрапуется при оси слеш дѣлаго а жя л ока ічэ оплріа; пол тіоло¬ 

вая такпит, способомъ оп,ч яр&ндотт* тмосвесть яоляриадціи вправо, кис¬ 

лота жо, получаемая сіштетаческп, иапр., при посредствѣ ацетоуксуснаго 

эфира, по дѣйствуетъ на ііодлртояангшіі лучъ. Кипитъ 175". 

4. Тряметпдъ-уксусная шло та, миньшонал мы. <СН8)а*с*со9Н. 
Получается ніи. третичнаго ціаппегаго бутила (Ьутлорсеь, 1672). При 
обыклопейпай тени ера? у рѣ тверда (ила лоте л при 35°, к н оптъ при 164°). 

Запахомъ по дожа иа у ясу с дую ев слоту. 



2И VI. Одиошшошшл ішчіьиі кигдоты. 

іиісгълсвып кислтпи СкЙ4202. 

Но те ор г гг осзножіш восемь гскаьшихъ киса отъ и въ настоящее время 

изігіжтго спать, И;іт* пдхъ самая панская; 
Нормальная капииовяя кислота, СИэ*(^Н8)4*С0йН (Шевриь, 1832), 

содерлсанциея въ кокосовомъ маслѣ, въ дамбурічиіомъ сырѣ к пт. видѣ гли¬ 

цериноваго ѳі{іира—въ козьемъ маслѣ; образуется тгря масляномъ бронейів 
сахара, ирв окисла о гп бѣлковъ, высшихъ жирныхъ кисломъ и ѵ. д. Обла¬ 

даетъ чрезвычайно пе пріятнымъ нрішшінпымъ на и ах омъ пота и ирогорк- 

.іаго млела. Кипитъ иря 2і)5у. 

Высшія жирныя кислоты, 

ІЫ’рѣчающіяся въ природѣ высшія жирныя кислоты, 

большю пантыо кодержатъ четное число ятойонъ углерода- 

11мп> уже упомянуто л а стр. 198, онѣ обыкиошчгно находятся 
тѵь коодітоліи пли съ одноатомными спиртами, вяп съ трех- 

атомпимъ «спиртомъ—глнцортшш», образуя на, норномъ слу¬ 

чаѣ различные индд лоска, а въ послѣднемъ жира н масла 
{см. янже). Изъ этлхъ соединеній они получаются омтдлоніймъ, 
налр., кшіячепіомъ съ спиртовымъ растворомъ ѣдкаі’О кали: 

СШНС1((Ъ011;НЯ10) + Но О - СУѴ> + С1ви3,02; 
Надъ мнтци ов о->г ел иссил овы й к с.1; нс сило* и № 5 .м ѵі и н<і- 

ефиръ і,ыП спиртъ вал кислота 

С?>Нй^О ♦ С1дЫ!і0 0)3 •+■ 9Н*0 = СлНа(ОГ7):1 + ЗС1ЯНав03 
тар в и ов о- г ли дер і гн о в лГ] і*;і и пер и пъ етсар и новая 

ефиръ ісыслотй, 

Высшія к н слоты съ нетпиыліг тсломъ атомовъ углерода Сіг, СіП, 
С1К н С17 полу йены сиатоіичесан ц:ц. ші слотъ, содержащихъ одгшш. ато¬ 

момъ углерода больше, аревращовіенъ ихъ въ кетоіш 0(1_{д2_й1>*С0*СІІ5 

а окисдѳ піемъ атихъ нпс.ч'Ьдникъ {Краффш). См. елр, Ш. 

Гонт ндо пая кис лота С,инОг. Нормальная кислота, эпатпидоиаЛу 
образует л лрп окпелѳиін соотвѣтствую щаго ев ал дог* да, ишіатола{стр. 183). 

Обладаетъ слабакъ жирнымъ мшхомъ. 

Норм» кяпрішейа кислота, С8Г-Г1И0, вступаете/г въ оидІі глицор и но¬ 

вого эфира въ козьемъ в коровьемъ маслѣ, т, кокосовомъ маедф і ?. д, 

Низке 4* 1бл патвердѣвавг-ь, 

Норм, к о и ш пая кислота, нелахпомомл кислоту содержится въ 
Ро]аг#<шіііт гоаеит. дожечь быть ѵолучепй яѵь норма лысаго мстило» 

иаго спирт при косродствѣ пи трала, затѣмъ окисленіемъ олеиновой кис¬ 

лоты ж масла руты {стр. 103). 
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КшіріШОВііЯ КПШТ«, 1^,, Д2ЛОа находится къ кіЛі.ем'Ь иаЫ> й пъ ьѵ* 
иосоковъ маслѣ, получена тшш* скитстюмкмиі, ішімтсл при Й1". 

)’ и. ісіціЛ о «Л я КИСЛО Т Л пол у ч йцтс я ьон ста ітовдеі і \сх% уі гдгдшд еи о ін.«і 
кт моты, коа«і|киі образуете» при перегонкѣ кгі с готова го масла къ 6«':і* 
«ікдуш о «шъ ѵ 11 ос ѵ ра ас г иѣ , 

Лпуриновая кислота. С,*Нц04. 1*ъ ьнді глітР]»тгппаго -фирн ль лай- 
{юномъ маслѣ. К ріх стами чес мл здш. 

МпрііШігішШЯ кислота, ОнНілОа. ІН мускатномъ мпс.гЬ (Муттігл 
яѵ^сііаи), ѵѵ «ген и быковъ. 

Шлъиптпшшлн кислота (ѵтѵмтмотп)* С-,иИ:,/ѵ Ни- 
хо л; д е «і к т, при род і, см. ки же: < аа лі, іт і п я 11ъ >, У л о б к Ѣ с и ім * со 
лолучаьтл илъ лионского растінчданаго воска или ігрль- 

моиапч масли (смѣсь пальмитина, съ о л они омъ); обра¬ 

зуется также нрп <шлаплі>пш гаеяиоші кне.тати или цотіг- 

лоіш’о спирт съ ѣдкимъ кали. Нлаштгя при г>0°. 

Маргарин мши I» нс лота» С,.Иаі08. Прежде нодатлп, что спи надо* 
дшел і«. жирахъ, по «л о слѣдствіи окашось, что за лее іфішшши смѣсь 
кислотъ <'|ч п СІМ (гм. і*тр. 43). И» стоящая марглрішопая пнелога полу* 
чей а нш'гс-гъчесхи, ипор.. нм, дітшетшо иеткла 014Л,а.СХ, 

Стеариновая кішота СИН.^О*. Нахожденіе иъ природѣ 
см. шіжп: -старилъ». Образуется, между прочимъ, при ш- 

дрщ)0ийніи(ітрио.оодиі№ніи водорода) ололновой кі№Лопі;прн- 
готовянетел нал* масла <8Ноа> пли изъ бара пья гл сиди. Пла¬ 

вится при 08л. 

Гансъ, прогштаіпшйіКйдко& стеариновой кислотой образуетъ такъ шіавк. 
і * о д д'Ья ыі ѵ я> слоновую поотгі (КІАніЬеіпішмяо). 

Арашиівая кислота, С*,Я4і10,. Въ маслѣ мишянго орѣха (Агасіііа 
Ъ урожаен). 

Ііегсиовмт кислота, СяН4^Ог Въ орѣхахъ Могіаді ппх Всѣ си. 
Лиги о Вер П нов ап кислота, Са*Н4„Ог Въ буковомъ дегтѣ, въ маслѣ яем. 

лянаго оріха. 
Дер о типовая кислота, С8,И5<05> Въ свободномъ видѣ тяпал состав* 

пал часть шгелппагсі носка, а въ водѣ цервіоваго эфира—китайскаго во¬ 
ска. Образуется, подобно вообще всѣкт. кислотамъ высокаго моделуляр- 
ваго вѣса, изъ соотвѣтствующаго перяичдаго стерха ври спдавленіи ві*о 
сь Ѣдаша* кала (окисленіемъ). 

Мслисспиовйя кислота, С3ѵІГ(Н|Оа пли СдіІТ,цОя. Въ инсдішомъ лоскѣ. 
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Ліиры и мама; воскъ. 

Большинство растительныхъ и животныхъ жировъ и жир¬ 

ныхъ маслъ (сало баранье, говяжье, сиыыое, гушшй жиръ, 

коровье поело, масла пальмовое и оливковое,ворпанвит. д) 

состоятъ почти всецѣло л:?т. смѣси глицериновых ъ э ф и- 

р о йъ кислотъ: 

ітлшітянопой. стеариновой и олеиновой. 

Названія глицорішоішхъ зфііронт, вообще произвол л тел 
отъ названій кислотъ присоединеніемъ окопчанія «янъ»; та¬ 

кимъ образомъ, разсматриваемые эфиры будутъ слѣдующіе: 

СУН5(0*С1|;Н210)3, ііашштішъ; 
С8Нд(0*С18ЫЛб0)л, стсарппь; 
С3Н5(0.СіДІІ.І0)а, олений 

Пальмитинъ и стсаршгь тверди, олеинъ жидокъ, такъчто 
иоденстеиція смѣси зависитъ отъ болѣе или менѣе значи¬ 

тельнаго содержанія жидкаго эфира. 

Со станъ зипропъ и подобныхъ ямъ веществъ опредѣленъ ШвврЯлемь 
(ПШ). «Прогорклость» жировъ объясняется частичнымъ омял е шокъ нхъ, 

причемъ оспобі'Фдоются пахучія ялфііыя геи слоты. 

Различные роды воска большего частью суть афіцзы одно¬ 

атомныхъ спиртовъ,' а именно: тминыгі воскъ состоитъ изъ 
пальмшчіпово’мелпсспловаго эфира С50И,;і(0-Сі5Ня1О) и содер¬ 

житъ, кромѣ того, свободную церотиноьую кислоту, китай¬ 

скій воскъ (получаемый отъ растенія Сгоіоп зеЬіІешт)содер-' 

жнтъ цироткноію-цорімоиый эфиръ С27ІІб5(0-С*7Ий90); спер¬ 

мацетъ (Ссисепш, пъ черепной полости Рііугеіег іпасго- 

серйаІшО состоитъ изъ пальмитином - цетиловаго эфира 
С„,Нм(О.С1ПН5|0). 

этихъ шуютт» другъ отъ друга достигается дробяой ври- 

ст&длішіЦой, дробномъ осажденіемъ уисусао-иагііішЯ солью кии дробной 
перегон кой самихг кислотъ нлп пхъ этнлоенхъ эфиров* въ разрѣженномъ 
пространствѣ й і. д. Олеивопал кислота таожетъ быть отдѣлена отъ валь- 

мішшовоп и стеярипозіоЛ на осиовавія растворимости ел сішпиовой соли 
вт. эфпрѣ. 
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Стеариновыя стшц мыла; пластыри. 

Сшеиритвып свѣчи состоятъ ют смѣси пальмлтиповой к 

(въ преобладающемъ і;олнчеотѣ)стсарішовой кислотъ; обтік- 

яоноиип, во шюѣжаиіо кристаллическаго строенія, къ этой 
смѣси прибавляется небольшое кодичееіио гтарпффшпі или 

воска. 
Ччифишііл (інЬтоіі осмоыша ші олпшяЬг тпсп дых г існроит», т. 

осоГодііоіѵп] пшягсмго и блі*аішгго сала, полот л штегсмд, иди ерѣиво» 

сѣрной кислотой. Омылсиіо: см. ниже при глицерин'!;. 

Мылами называются щелочи ші соли кислотъ ішшіти- 

иовой, стеариновой іг олеиновой; т в о р д гл я мыла состоятъ 

изъ иатрішшхъ солей, притомъ нрсшущеетжчшо твердыхъ кис¬ 

лотъ; мягкія лее миля та» каліевыхъ солей съ іфеобладаніезіъ 

соли одеііиовой кислота. Попаренной солью калій шли миля 

лроиршцаютгл къ патроны я, нерастворимы.к иъ соляномъ рас¬ 

творѣ («опчшшаютг'Я»). Щелочныя соли въ ж ніодьшмъ коли¬ 

чествѣ воды даютъ прозрачные раетнорк, по ш. присутствіи 

избытка йоды диссоціируютъ н даютъ свободную щелочь п сво¬ 

бодную яыірную кислоту или кислую соль (аналогичную опи¬ 

санной нише кислой уксуено-калішюй соли). Дѣйствіе мыла 

основышіотся главнымъ образомъ на способности растворовъ 

оіюхърошоемѣшішатясъ нсфшѵгнорлнтти жирами (умудьтя- 

роианіо). К н л ъ д і ь и ы я, о н р і о и и я н м я г п і о я и я соли 

въ водѣ нерастворимы, но піѵь спирта отчасти кристалли¬ 

зуются. С н іі и д о н и я (і о л к полу чаю тс н кипяченіемъ зки- 

ровъ <*л> о кисъ ю сшімця и водой и образуютъ. такъ насыпае¬ 

мые, пластыри (сини дошлй шпетироф 

В. Непредѣльныя кислоты, СлН^_20<>. 

Т. ІТ4, 
Т. 
кии. т-«- 

Акралошш и. СаІГ4Ог 

15 ротовыя к, /;? 

У. \2Ь 

72» 
жвдк, 

26» 

т° 

182ч 
172° 
ібо°: 

Апгеишопая к. і г тт {> 
Тиіздюад к. г лае 
Нвротеробввол&л п., 

ОАА. 
Олеииовая к., ('іАА * 

45» * І8бл 
65° і ІВ8Я 

14» і 
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Гомологическій рядъ этихъ кислотъ называется также ря¬ 

домъ олониоіюй кислота. За инклгочешомъ нѣкоторыхъ', отчасти 
значтчзльнтахъ, различій въ температурахъ плавленія, эти 
кислоты въ физическихъ свойствахъ вполнѣ сходны съ пре¬ 

дѣльными. Сходство лхъ съ этими послѣдними проявляется 
п въ химическихъ свойствахъ, по характернымъ отличіемъ 
непродѣлышхъ кислотъ является присущая имъ способность 
къ присоединеніямъ. Присоединяя дна атома водорода (яри 
нагрѣваніп съ іодистымъ водородомъ) или частицу галоида 
или галовдоподорода, онѣ переходятъ въ предѣльныя кислоты 
или вхъ замѣщешшя производныя. Такъ, изъ олеиновой 
кислоты, СіЛІТм(\, получается стеарин о пая, С^Ня&О"* Пь’пг 
(присоединеніемъ брома) дибромъ - стеариновая кислота, 

СійНя^Ві^Оа. 
Затѣмъ, другое отличительное свойство непредѣльныхъ 

кислотъ—лхъ легкая окне л ясность. 
Этими особенностями раясѵатрвиаемшг ппслоты характеризуются какі, 

л рои диоды гія цсирзДлмшхъ уели вод о родолъ этидсловаго ряда, происходя¬ 

щія изъ этихъ послѣднихъ обмѣномъ атона водорода на карбоксилъ. Со* 

образно съ этяыъ ихъ можно называть олефтп-карбоиовыми кислотами. 

При присоединеніи рйіі о идо по доводовъ, галоидъ по всегда пстуляотт, 

въ сішь от» тѣмъ атомомъ углерода, которая сойди нее т» ст. канманшимі» 

числомъ атомопъ водорода. 

Способы образевліііЛ: 1) Окисленіемъ соотвѣтствующихъ 
н е п р о д ѣ л г> н ы хъ епн рт о в ъ пли а л д о г и д о и ъ; такъ, 

акриловая кислота образуется паи, аллиловаго спирта идігдо'ь 
акролеина. 

2) Изъ непредѣльныхъ спиртовъ или пхъ іодидовт» 

превращеніемъ въ ціанистыя соединенія и омыленіемъ этихъ 
послѣднихъ; наир., кротоновая кислота изъ іодистаго аллила 
(см. ниже). 

Оба эти способа аналогичны съ способомъ полученія преданныхъ 

кислотъ, 

3) Изъ м о и о - г а л о ы д о'з а м ѣ щ е к к іаъ н роду гс- 

т о в ъ пр е д ѣ л ь п ы х ъ « ц р н ых ъ к п с л о т т, назрѣва¬ 

ніемъ съ <пгпртовымъ растворомъ ѣдкаго кали, иногда просто 
при иагрѣванііг съ .водой. 
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Оль [іеаділ ашисггипа обіяілопатгі о.гафпиози, иг;ъ гхиоплшш. аллі- 
ловъ; ока ироасходить съ тіми мят, п;мг&ш.ешшхт« впгдотъ въ которыхъ 
галоидъ походок* я пъ иололасоііін р ш\ отношеніи; г.-ь карбоксилу (ем. шедо}. 

За) Шт. «ам-Ьоднмшш. (х-юрп* и другихъ) «роду атом. данныхъ цгслоіъ 
обратным* гиідгіщдеігіемъ, подобие тому, кань мам, хюлучаогся изъ хло¬ 

ристаго я; идя. 

4) Инъ щ] слотъ ряда и о л о ч и о ц к и с л о т п о у иг о- 

ЯЛОЛМіЛіЪ ПОЛИ. НПіф.: 

(Ш*<ОІІ)СІГ3«СООН *= СНй:С1Т-0О.Д[ + 11.0. 
Этиленомолочная кіпмита ак;нш>ыія кислота 

Эта реакція отвѣчаетъ ойгшомыпю о.гпфшіш'ѵ маг одноатомныхъ 

СІШрТООЪ. 

Конституція и изомер Ія. Ійжетіггуцііі ципродѣльныхъ кис¬ 

лотъ С И^.^О дина тѣмъ, что онѣ [ші^шрішаготся какъ 
о лофіі я т, -к арб оі і о и і л л к к с лот ы. Олѣ д о з ш тол ы іо, телре тнч о гк п 

мыслимо столько гізолі‘ішгігхъкін*лотъ іѵі и атомамп углерода, 
сколько существу птъ пепродѣлишш. спиртовъ съ и—1 ато¬ 

мами уѵлороди (см. способъ полученія 2). 

Мѣсто дпоііпоіі связи опредѣляется оппелоніемъ ігрн сплав¬ 

леніи кислотъ съ ѣдкою щолочгло, причемъ і шары в* г, про исхо¬ 

дитъ именно щ. мѣстѣ двойной с няни (стр. 71} и не дотъ къ обра¬ 

зованію двухъ частицъ однооенозшыгт, жирныхъ кислотъ, 

л аир.: СНя*СН:СН*008Н + 2 КОП + 0«2СИ^ООЖ + ІІ,0. 

Другіе окислители обішюшшно про л вводятъ* рас лишеніе 
иъ томъ-жѳ ігапраклоіни. но окислоліѳ идетъ дальше. 

При оетородоокъ окисленіи просто г р «создан лютея составные эле¬ 

менты перенеся подо рода и получаются діоксиіш слоты съ тѣиъ ;кв ч вс- 

данъ атомовъ уі’Лфодн, как* оанеллемая кислота; наир, изъ олепкоооП 
кислоты—діотг-стеаргшовая С1йП54(ОІІ)А. 

Интересная ш}>іірршрша> иабдюлаласи ири вйиппопш попредѣль- 
оыхг кислотъ съ лодцкш растворомъ щелочи; ори атомъ двойная ешь 
передвигается оо направленію хг яарОсшму: иаищ г и д р о о о р 0 и л о* 
нал квплота, Г-Н, • СИ,, • СН: СН • СН, • СО,Н, переходитъ пъ СІІЭ * СИ, * 
СН^СНгОИ-СО^Н. (Подобныя кв лиленіл см. нрв высшихъ гон смогахъ 
аиетнаеиа, сгр. 81, а тгиэде ори гидро фталолыхъ кислотахъ). Такіе про¬ 
цессы, называемые терегруппирешкат* объясняйте л тѣмъ продподояо- 
шедш, что ори нихъ происходитъ свей ал а ирнсоедннеаіе, а вслѣдъ затѣмъ 
отщепленіе, но уже впымъ сиособомъ, группъ атомовъ или атомовъ, въ 
даппонъ случаѣ соды. Ср. Фімтпг, В, 26, 40. 
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Акриловая кислота, (проленовая), дптлснг - карбоновая, 

« СИ*:СИ• С02Н (РеЛтеибахеръ). Получааі^я лзъ 
акролеина при окисленіи ого окисыо серебра ллд кипяченіемъ 
(5-хлоръ-ігропіоиолой кжмоты со щелочью (ш. способъ 3). 

Весьма сходна съ проліоновой кислотой (т. пл. + 7°, т. кип. 

139—140°), наир, смѣшивается съ водой» ІІолішоризуотся. 

При иагрѣваиіп съ дни комъ и сѣрною кислотою погіетанов- 

ляѳтся въ пропіоновуI) кксдотуі При сітавлепін съ ѣдкою 
щелочью расщепляется па уксусную и муравьиную кислоты. 

Крошимыя кислоты С4Ий0„. Іа) ойыкповсімп НЛП твердая крото¬ 
новая и пело т а (2'йутѳаовая), СНв.СГ1:СН,С()8И. Содораазтся (вмѣстѣ 
съ и номеромъ іЪ) п% сэромъ дрс нес номъ уксусѣ. По.» у чается пат* іо д истаго 
аллила при иосродстпѣ ціанистаго соединенія его; это послѣднее, ниѣе.го 
оязідаемой формулы Ш2;СЫ*СІѴОК, отличаетъ нзомерпоЙ СИ8-СИ:СН* 

Сй?, т. о. образуется перегруппировкою. 

Обыкновеннал кротополал кослота легко получается при нагрішшг 
малойопой іш слоты (ам. пязке) съ пара л дети домъ а уксуснымъ алде гидомъ. 
Она образуетъ топкія, похожія на шерсть, вг.па иля крушгііл иримш, 

идавится нрк 721', кшштъ крп 184°, засахъ ея похожъ па запахъ мал ла¬ 

пой ішслоты; въ я одѣ она егаа довольно легко растворима. При сплавленіи 
съ ѣдкимъ і;ади даетъ двѣ частицы уксусной кислоты. 

ІЪ) Шокротоновдл мі слота. Образуется при дѣйствіи амальгама 
натрія па хдорѵиз о кротоновую кислоту. Жил кость, кипя дал при 172°, 

а орп 1Ш° превращаю щажу г въ обыкповопиую кротоновую кислоту. 

Отой кислотѣ ярО/КДй приписывалась формула СИ9: СН*СН8*С06Н; 

однако въ химическомъ оглашеніи она обладаетъ почти тѣма ясс свой¬ 

ствами, что н кротоновая кислота, иаир, однаакоио разлагаема яри 
оплавленіи съ ѣдкимъ щв. в гг двѣ кисдотн геометрически м а о- 

иерпы (стр. 20). По ВисАщу.пусу (Ж. 2(\ (2)1) конституція ихъ 
слѣдую пцѵл (сран он хлоръ-протон о выя ни слоты): 

си,—с-н 
2 II Я-С—соян 

пзокротоповая 
кислота. 

2) Метакриловая кислота (метилѵироие попав), О И, :С<^ац, со¬ 

держится въ небольшомъ количествѣ въ маслѣ римской ромашке, влалитсл 
прк ІБ* Пахнетъ гаилышг грибами. При сплавленіи съ ѣдкимъ вали даекъ 
пропіо новую п мураоьпоую кислоты. 

н-с—снв 

Н—С—‘СО,И 
к]) о топ о лая 

кислота 
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АйГелМКОПЛЯ КЯМОТ», О.ИД, — СИ.,. СИ : С(СіІ!,Ы,ОаН, шшідцте* 

ьъ ,:ор)П; тпкншг и ет. маолі. римской римашпя, «ъ послѣднемъ вмѣстѣ 
<:г стсрсо-вмімяріміі тиглішошні к г к: л «той Лип. ‘2Г>0, ’24ч, 251; 250, *і4; 
272; 1: 273; 27і). Илам™ пря 45". 

ІіярпгсроСнмнвая кжиота г,гц„<>* = га^м:;Мі’СН..соаиг оо. 
ІіЛйѴігТСН ІфИ І)СІЧ'А>ПІГІІ Т«{ІО»1НпОПпК КИСЛОТ» (СМ. ЯЕВСО). 

О т п цг. ит Р т і. ги» ;тг«.ѵіі ко и р*д 1; л мг н хъ і к о л оч ъ л р ои: ик»дс ям и .ъс лѣдоіиі- 

игя; Фиитпшчн, Лин. 188, 42: 105, 06, 128; 255, I, 275; ІЗ. 20, 40, 
2082; 27, 2658 и Впелиисчуша, см. ям тс. 

УѵдсЦііЛІШіи&Я кпс.ЮТЯ С^И^СѴ,, миъ іаісторотгл масла (см. уидо- 
даговую иаслоту, стр. 215). 

Одепповая кислота Ѵ^іі.^0.^ {Шщълъ) \ѵи индѣ одошіа со¬ 

держится преимувдс^ вгяснршлхъ ыасл?ш> (олишсоиомъ, 
ітдалыит», пт» порнакн и др.), Безцпѣтшиі маслянистая 
лшдкоеть, іга холоду затнордііі;шца« пъ бѣлыя иглы. ІІла- 

іштс« при МД не летуча безъразложтіія. Безъ запаха п вкуса, 
на лакмусъ не дѣйству отъ, но на воздухѣ быстро окисляется, 

зколтѣотъ, принимаетъ кислую реакцію іг прогорклый запахъ. 

При возстановленіи она даетъ (предѣльную) стеариновую кис¬ 

лоту; при сплавленіи съ ѣдкимъ каліг распадается на кислоты: 

СІИЯм02 и 0Д403; при окисленіи аиотяой кислотой обра¬ 

зуются внелотнг С2Н40^ до С^НзйОз вмѣстѣ съ двуое.і[Оішкии 
кн слотам и, Азотистой кислотою одошютші кислот превра¬ 

щается въ кристаллическій піонеръ рлтиіиноеую кислоту 
(точка плавленія 45°). 

Ковстдтуція огеааороГі квсяотк, вѣроятно, слѣдую сия: 

СНа.(СН8).-СГІ: СН*(СГГ3)..СО„И. 

Эруков&Я кислота СмН„0*. Въ сурѣітомъ ткшѣ (ЗЗгашса саш- 
ре$№). Плавится ирп 33ѵ. 

Въ близком* соотношеніи съ олеошшой кастою заходятся: да. 
Моловдя кислота ОіЯНте02> принадлежащая къ слѣдующему г около г я- 
ческоку ряду и содержащая с л въ видѣ гдвцерв новаго эфира въ вмев- 
х а ниц ихъ маслахъ (іьияпомъ, коповд ядомъ, орѣховомъ) и роцгш о да¬ 
вая кпелота (ом. нааѳ). 
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С, Рядъ протоловой кислоты С Н2п_402. 

К пел от ьг этого ряда содержатъ на два атома водорода 
менѣе кислотъ олеиноішо ряда. Онѣ должны быть разсматри¬ 

ваемы, какъ карбоновыя кислоты ацетиленовыхъ углеводоро¬ 

довъ, капр., пропіоловая кислота СИ* С-СОД— ацетиленъ- 

карболена я кислота. Онѣ могутъ быть получаемы изъ натріе¬ 

выхъ про ішод пыхъ ацетиленовъ присоединеніемъ угольной 
кислоты (аналогично 4-му способу долучотя предѣльныхъ 
кислотъ, стр. Ш). 

Онѣ весьма сходны съ описанными пыгао непродѣльптпткис¬ 

лотами, но отличаются отъ лихъ способностью присоединять 
сначала два, а затѣмъ въ общемъ четыре атома водорода иля га¬ 

лоида; кромѣ того, нѣкоторыя изъ шіхъ съ ашгіачпыми ра¬ 

створами серебра и мѣди даютъ взрывчатыя соединенія 
(стр. 70 к 122). 

ІГроиІояовііл кислота (пропиновая к.), пропарггшвая 
лота,С.,Н*02 = ОН?С«СОвИ, соотвѣтствующая пронаргиловому 
спирту, образуется изъ ацотиленъ-дикарбоновой кислоты (см. 

ниже) при иагрѣваніи воднаго раствора ѳя кислой каліевой 
солп (В. 18, 677). Бъ физическомъ отношеніи она весьма 
сходна съ тгр о піоновой кислотой, ниже 6° образуетъ шелко¬ 

вистые блестящіе кристаллы, кипитъ при 144°, легко раство¬ 

рима въ подѣ и спиртѣ. На воздухѣ бурѣетъ. Даже въ раз- 

тдѳшшхъ растворахъ даетъ осадокъ характернаго взрывча¬ 

таго соребршіаго соединенія. 

Тотролоші кислота С4Н*08. Получается ИОЪ {3-ХДОрЪ-7фО?ОООВО& 
кислоты дѣйствіемъ растра ѣдкаго кала. Бездвѣтішл таблички, нлавя- 
гціясл сгри 76*. 

ОрбипШЯ ПШОТЙ, СвНйОа СН8«СЯ : ОИ.СН : си.С02ІГ, іѣ не- 
сиѣдоП рлбаігк 

Уидсколовая ішелота СцБ^О,, падышмолая СІАН,В09, сто ар «ло¬ 

вля С1КЕ8а08, бегецішіші С8іНм02, образуются изь соотвѣтствующихъ 
непредѣльныхъ кислотъ СпН^п_208. 

Д ід цотп л еоъ - яюп окарб «новая к к слот а (пептид [ни овал кислота), 
СНіС-СіС'СОаН, аодидимоыу, та»ке существуетъ (В. 18, 681). 



1\иоидсшмг)Кіппіыя кислоты. ’ПЪ 

Ъ. ГадоидозаагЬщенные продукты однооснов¬ 
ныхъ кислотъ. 

Предѣлы!!.!?! ОДШЮСНОШІШІ КИСЛОТЫ 1Ц>Н ДѢЙСТВІЙ ИЯ НИХЪ 

хлору или прома даютъ продукты замѣщенія, наир.: 

Т. гм. 
■г. 
кии. 

Т. л л. 
т. 
КИІГ. 

СН,.<! 0,11 
у «<■ ус нал к. І7‘> 

:;сіігша.г:о ,!і 
X18°*; іфоитоиоиал к. . . . , 

|і 

ткидк. и<* 

<ш2сі.согн 
ноиохлоііѵуксусііак к. 

|. 

186* і:п3.СІГси:ОэИ 
' й* X Л 0Р'»,-Ю) 011 ІО Н ОВД V. 2КРДГ. 166* 

СЯПа-СП81Г 
ЛГГХДОр*Г.-уіІСу(!КгІЛ к. 

ЖПДѴ. тѵ:ивсионв.ооаи 
. ^хлор'Ифііоіоішкгш к. 40й 

ссіэ.со8іі 
ірпх.юі>%-у»:сусяіія г:. 

195° 05ИаІіга.СОаН 
хи6[,оыъ . о р оптовая с. 

■ И Т. Д. 

Нічіродѣлышя кислоты даютъ такія же производныя 
(см. ниже). 

Вещества эти сохраняютъ характеръ одноосновныхъ кис¬ 

лотъ, большею частью весьма сходны съ ооотиѣтстіпьіщимн 
нмъ шяшіѣщоішыми кислотами, но продлтаішііотъ бодѣв 
энертчкшг ипелоты, вѣнъ эти послѣднія. Такъ какъ эш 
продукты остаются кислотами, то иъ нихъ должна еще со¬ 

держаться карбоксильная группа, а слѣдовательно, галоидъ 
занялъ мѣсто водорода въ углеиодородистомт» радикалѣ. Ихъ 
можно также разсматривать какъ галоидозамѣщошшо угле¬ 

водородовъ, къ которыхъ атомъ водорода замѣщенъ карбокси¬ 

ломъ: СИв*С1, хлористый мстилъ; СН2С1(С02Ы), хлоро-уксус¬ 

ная кислота. 



224 VI. Одноосновныя ЖИРНЫЯ кислоты. 

Сказаішому соотвѣтствуютъ п способы полученія и свой¬ 

ства галондозамѣщоішихъ кислотъ. Какъ кислоты, онѣ обра¬ 

зуютъ соли, сложные эфиры, хлорангндриды, ангидриды ц 
амиды, вообще реагируютъ со вершен по такъ-жо, какъ іюоа- 

мѣщѳниыя кислош; по вмѣстѣ съ тѣмъ, атомы галоида про¬ 

являютъ въ нихъ ту-же содвижяостья логкую замѣщаомоет),, 

какъ и въ галоидозамѣіцепныхъ производивши углеводоро¬ 

довъ (см. стр. 87). 

Взомсріап конституція. Изомораыхъ галовдозамѣщвнкихъ 
уксусныхъ кислотъ ожидать нельзя и дѣйствительно суще¬ 

ствуетъ лишь по одной моно-, дя-, трн-галоидо-укеусной кис¬ 

лотѣ; напротивъ, извѣстны по двѣ изомерпыя моно-тало ид о- 

пропіоноішя кислоты (см. таблицу). Это легко объясняется 
тѣмъ, что въ пропіо ко вой кислотѣ: 

СН2<СН,‘С02Н 
|5 а 

два атома водорода (а) и три атома водорода (|Э) связаны 
неодинаково; первые находятся при углеродѣ (а), стоящемъ 
рядомъ съ карбоксиломъ, а послѣдніе при болѣе удаленномъ 

-атомѣ углерода (р). Такимъ образомъ, и но теоріи, согласно 
съ наблюденнымъ, возможны слѣдующіе два изомера: 

СН5 • СНХ . С02Н и СйХ . СНз .СОД 
и галондоиро піоновая {2 гйоидшірешкшовая 

кислота кислота. 

Обмѣномъ галоида па гидроксилъ эти кислоты даютъ двѣ 
язомерішя молочныя кислоты (см. ниже): 

СН3*СЯ(0Н>002Н и СНу(ОН) .СН2 • (Л\Н; 

изъ а кислом получается обыкновенная, а изъ р кислоты— 

такъ называемая этвлоно-молочпая кислота. 

Конституція этихъ двухъ молочныхъ кислотъ вытекаотъ 
изъ способовъ полученія ихъ (гл. IX, А), а этимъ опредѣ¬ 

ляется и положеніе галоида въ замѣщенныхъ пропіонотшхъ 
кислотахъ. 
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Вообще, тй яимѣшошл щи лоты, къ которыхъ гилмш» гиодяшзпъ 

бляагіііішпиг т карбонеялу аточомъ углероду., ліѵилщ,ь>ісл к«і;л сло¬ 

тами, о стая мши [3-, )ч:нс логами и т. д.; 'иришнъ атомы углерода, о чи¬ 

тая отъ кар бот и а, по норлдиу ебгшіічиігд-ся Оукпмгк з, л, у д т. д. 

Такъ, ц;ілр., различив >гь а-, (І-, уои<ірѵ»ис.шіуьі пае дот у; даліи; 

*,Ѵ, «2 [5-диброш.-ііро піоновую кислоту и т. д.; прімшодимыи кротоиоиоЛ 

яшм опт — «-тлор'ь-кротокойувл кислоту, ОІІ3»('ІІ:СО! *СОйН и З-хлоръ-кро- 

топоную кислот?, (ЛІ0'ССЬСК«СОвІІ и і\ д. 

Хлоръ п Оромг-кротиповнл клсмотк йягктядг кардан гл. видѣ двухъ 

геометрическихъ лзиисроіл. (А. 248, 281); двѣ іфОіШеодЛіСц отъ крогоао* 

вой кислоты, ОСШЗі.ІШЯ днѣ отъ ДУОКрОТОШМЮЙ. 

ХлС2іо-з<тіьиіснная муравьиная кишта, С1-СО*Н, несдо- 

•собна существовать; производи ля ел ел. при хлоро-угольной 
кислотѣ, > 

Полученіе, а) Предѣлы;ни замѣщенныя кислоты іго- 

лучашея: 
1) Непоередсіиоішымъ замѣщеніемъ хлоромъ или бро¬ 

момъ, удобнѣе всего ьъ присутствіи фосфора (иди сѣри). 

При этомъ галоидъ занимаетъ поло ж оніо а но отнопшію 
къ карбоксилу. 

Три» вти лт,-уксу спил кп слота (СК^8;С»СОяН по содержитъ но дорадо, 

въ положеніи а, а нотой у ври дѣйствіи на нео броиа замѣщенія ле про¬ 

исходитъ (В. 23, 1604). 

2) Изъ о в с в к н е л о т і. (ряда гдакодовой кислоты) дѣйствіемъ 

пято хлористаго <}юсфора, б рома стаю водорода и т, д, 

3) ТТрисосдішешемъ галоидовъ иди пио вдово дородовт. къ п о и р е- 

дѣдьвым* ішслотамъ. 

Ъ) Ее пре дѣд ыптя уаа'Іщеиныя кислота обязуются, тыір,, нри 

охщеаяеиіп гало ндоводорода отъ ди* пли иош-замѣщеппыхъ введетъ: 

Ш8. СІГС1. СНОІ * СО*Н — псі = СПв. ССІ: СП. С09Н 
а-,3 -дихд оръ-машрол р-х лоръ-к ротон овал 

кислота кислота, 

Свойств я. і) Въ ^ыоногалоидо-замѣщаплыхъ кислотахъ 
галоидъ легко замѣняются гпд роке иломъ (см. слана IX, А). 

Этотъ обмѣнъ въ моішхлор о-за мѣщешш 5 ъ кислотахъ проис¬ 
ходитъ труднѣе, чѣмъ къ соотвѣтствующихъ бромо-й Іодо- 

кислотахъ, но легче, чѣмъ нъ хлористыхъ алкилахъ; достн- 
Т5 БЕеятсинъ. Оі.гышчѵска* хяьія. 
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гаотсл онъ дѣйствіемъ влажной окиси серебра, к нерѣдко 
просто кипяченіемъ съ водою (А. 200, 75): 

011,01 ОН*ОН 
| ' +Н20 - I +НС1. 
6о2н со2н 

« оп ох л о рѵу ксу с нал гли истока я 
кислота икслога 

рч'одопдо-геи слоты ири киішеиіп съ водою здѣілютъ тал овд о-в о до- 

родъ п переход л п> въ пре дѣльныя кислоты (вмѣстѣ оз> тЫъ, полу¬ 

чаются у гол впал ішолота и олефиіш Са_1). т-гадо&доиисхоты щда стихъ 

условіяхъ (а также ири дѣйствіи ристігора соды па холоду) распадаются 

иа гшктдо-яодородъ а л ь к ѵ <щ ъ, т. о. аигидридъ у-кведош (ем. ниже, 

IX, А); Фиътихъ, Аші, 208, Пб. 

2) При нагрѣвапір моиоѵалондо-иислотъ съ ціанис¬ 

тымъ каліемъ образуются ціанозамѣщеяныя жирныя 
кислоты (нгтрилооыл кислоты): 

р\Т 
СН,С1-С0,К + КОТ ^ си3<^ к + коі 

ціаііо-укеусиотсаліевая со.тц 

т. е. іюедииепія, которыя съ одной стороны суть одпоослол- 

иші кислоты, а съ другой стороны ціаниды — ч\ ѳ. нитрилы 
к ши отъ., и, слѣдовательно, при омыленіи даютъ д в уо сков¬ 

ныя кислоты (ем. ниже), пъ данномъ случаѣ малоновую 
ГХТТ ^С02н 
ОИг<002И* 

3) Съ сѣрнисто-иатріобой солью галоидо-киелоты даютъ 
сульфо-кпелогы, иапр.: 

СН5СЬС0аЫа + Ка-80^та = СН2<^^ + ЫаСІ, 

суд ьфо* у к с успоиатріе ом с олс, 

соединенія, которыя независимо отъ кислотнаго характера, 

обусловливаемаго карбоксильной группой, являются вмѣстѣ съ 
тѣмъ настоящими сульфокислотами, подобными, папр., этнлъ- 

сульфоповой кислотѣ; такимъ образомъ, вто будутъ двуоснов¬ 

ныя кислоты. Впрочемъ, при кипяченіи со щолочаміг суль- 

фогруппа замѣщается гидроксиломъ. 
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-А) При соотнітс'гпуьшіих'ь углолілль, дѢЛегаеиг ансші<!то*серебрлной 
•шли ли талпидоиамѣтониші ки<мти обравтллсн шіт{Кі-мр<ші:олмнл агар- 

ШШ, >;яс.і ОТЪ, ИП7* КОКірІІХЪ ПТ» СИПЫ ОЧГ|НШ. могутъ ПИТЬ код у чОііИаті до¬ 

кисло гы (IX, Л). 

4а) НпИспш т;псж<: паомікііоно-лроп^іггшшд жирныхъ хпслоіТі, паігр, 

а-ііоопіітріюо-пролі^ноуан кислота С!П,.С(Х.ОН?.СОуП; <іпѣ ішучакясл 
ши» л о іч. по-касл отъ (см. шіж«), і«иф. ішройишп'р;иіюй <Л13«С0'С(А,11, црц 
дѣйствіи гидрокси л ди іша, а кри соисталоплл.цси дишт, имидо*кислоги. 

Вощш'ва, упомянутыя подъ цифрами 2 и 4. должны быть 

разсматрншисіш каст ііроішодаыи шірто-шіглоп. (см. шше), 

подобно тому какъ іштро-ллкнлы, ціаітисше алкилы и алкилъ- 

срЦіопояші кислоты суть проішодлыя СШір'ГОПЪ. 

Хлоро-иаыѣщстшыя уксусныя кислоты иодучают ся тіепооредствеппымъ 
ааиѣіцеміскъ илъ у «су свой ші слоты или, луипе, и»ъ хлористаго мдегвла 
(причемъ волу чаются хлорѵздкіицеіпіші яровяисдшиг этого послѣдняго)» 

Хлоро-уксуічіші кислоты отдѣляю гея друг к огь друга перегонкою, 

Й он ох Д© ръ-уксусная пп слота (хлоро-лтапшш к.) лслучаегея хлори¬ 

рованіемъ Кристал, у вс у слой кислоты, удойнѣе всего въ присутствіи уксус¬ 

наго пвгвдридн. или сѣры. Ромбическій принты или той лив кв. Разъѣдай, 

алвдсрапсъ. 
Д дх дор ѵуйсу СИПИ ь и слоги удоспѣй иодупцетсл нагрѣли» Іемъ гадрата 

ыорала съ цгші истинъ каліемъ (I*. ІО. 2120]. 

Трдхдорѵуксуеиия кислота полую его я окисленіемъ гидрата хлорал л 
ЮОТНО& кислотой, При шіячоиік со щелочами двхлорг-уесусв&л сколота 
распадается па шаоелевуй и уігсусоую кігсдотн, о ѵрихзорѵуксусідо икс- 

лота на хлороформъ и уголммй ангидридъ. 
Обратнымъ къмѣщеиіенг трихдорг-уксусвоЙ ігпелоти (а также моно- к 

двхдоровдедоты) полу частей у ко ус пал кислота (Л/слеш/съ 1842), 

а-Хлоръ-нроиіоііовая кислота, СИ3« СНСЬООЛГ, получамъ-я дѣй¬ 

ствіемъ дятнхлористаго фосфора на моловшую кислоту, црпчемъ образуется 
хлористый лйктилі» СЦагСНС1.СОСЛ, который при рлаложепиі подою даеп» 

р Апематривае м у го ки< хіо гу, 
^Іодѵіфоиіокіопаа іпклота СНуГ.сіИ^ССіаЫ, подучается ищ. шде- 

ршіопой кислоты СІІя{ОН)«СП(ОШ-СОиИ (ел. гпике) дѣйствіемъ іодистаго 
фосфора (обмѣромъ 2 ОП на 2 Л п, затѣмъ, I и а И); другой способъ по- 

луиеігія ея осволаиъ па ирксодииснш іодисшо водорода ігь акриловой 
кислотѣ. Бея цвѣтами яестцстороишн тнб.-ікчда о со ебр аз и 4т о вкпатса, ;ша- 

пящіяся лрн 82*. 

(3 у л ьфо*у и су си ая кп ело та СН2(&Оа И). СОа и • (+1 *,*И70), рае и.шн- 

тагші «резки. Сада ея хорошо кристаллизуются. 

Іо* 
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Ціаіго- улсгспаи ггишта СІІ2(СК)*С0Д, кристаллическое «сщс- 

ство, ялаитдсеся кри 70", легко раствор іімое въ о одѣ; при оыылеіив 
даетъ малоновую кислоту. 

Двѣ иломорныи цишо-про піоновыя кислоты >ірк смылся іп переходятъ 
въ длѣ из оперим и янтарныя кислоты. 

Хлоръ- и бромъ-проіяпппеыя кислопм* Способы полученія ііхъ п изо* 

меріп разсмотрѣны выше (см. стр, 221). р-улоръ кротпіЮіМЛ ККСЛОТа 
(З-х.іоръ-2-бутепопая к.), плавящаяся при 114°, образуете» присоединеніемъ 
хлористаго водорода ыь тегродокоіі кислотѣ; таит, какъ присоединен Іеит. но¬ 

выхъ дтомовт, къ двумъ атоиамъ углерода, сьжішшхъ тройной связью, 

можетъ получиться лишь одна конфигурація съ дооПиоГі связью, въ кото¬ 

рой првсоедііисциыс атомы находятся въ влосио-снме* 

тречсскомъ п о д о ;в с ц і п, то соиетптушл этой кислоты (ио Віь* 
слицеиі/су) долзБиа быть слѣдующая; 

СІ-С.СІЬ 
II 

ІІ.С-СОгН 

(прячемъ не трудно докапать, что хлоръ находится нъ и о долго и іе 3). 

А такъ какъ при рамѣ (копіи хлора водородомъ изъ нея получается твер¬ 

дая кротоповад клало та, то отсюда слѣдуетъ нриведеппая лкпіе (стр, 220) 

конфигурація для зтой кротоновой кислоты, 

Р-ідоръ-и^окротоповЛЯ кислот я, сгйроо-пзоыеръ иревдлуідей, по¬ 

лучается дѣйствіемъ пяти хлористаго фосфора са эдето-уксусинИ эфоръ н 
обработкой лэіугеппдго при этимъ продукта водою, 

VII Производныя кислотъ. 

1 

сдг.-ои Вяпоый сипртъ. Уксусная 
к пс лета. 

ед.іЖа 3твлатъ патрія С„ТТ40*0}Та ! Уксусио-натріе- 
вал соль. 

С2Ы„.0.(С5НГ|) | едо.о.(С,іу Увсулно-этшго- 
. Этиловый вий эфаръ 

л,н ^>0 
і 

эфыръ 

Г
Р
 

Л
Р
 

с
о
 

V
 
о
 

Уксусный ангид¬ 
рид*. 

С2ЫЛ.С) Хлористый эт и. іъ ОДД-ОІ Хлористый аде- 
ТИЛЪ. 

сл-яіі ІГерцаптдтіъ СДД.ЙН Тіо • ѵпнѵоиав 
сполота. 

ОД,. N1-1, Зтп-іаьишт, 0,н80.мн, 1 Л дет амидъ. 
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Всѣ этт? производныя кислотъ получи юте л но способамъ, 

отчасти ковершошю аил логичнымъ способа къ ко л ученія еоот- 

вѣтству тощ и хъ с ші рт о и гах і> п [іо и» поди ют»; по х ар а ктср нон 

отличіе пхг отъ эгл.п> послѣднихъ состоитъ въ томъ, что 

киелттшя прош и о ди ил менѣ о иск топким по отношенію къ 

ом шлющимъ оощоетшмъ (см. ниже). 

Сушоетнуетъ затѣмъ рядъ производныхъ, еиошшшыхъ 
исключительно кислотамъ: а.\шдо~ и имидо-хлоуиды^ міо-амиди, 

амінк'Шдипепін, гімидо-тіосоединснія л амидины: 

СГГс.ССЦ.ШК Амидо* 

(ДС-І 
хло¬ 

рид». 
СПАСТЬ ЯК ! Ими до 

СН0*С$-ХИс | Тіо-югадг 

СИ., * С (N Н)ОІ1 Им и до*с о с дилер і о 

С П ц • С( іѴЫ )ЗТІ і И мще-тіо* соедл* 
неніе 

СП^С^ИДКН,) 

СНа.С(КОП)ОН 

СП8.С(Ж>Н)1Ша 

Лзш&ккъ 

Гидроязамоваи 
Ш1СЛ0Т&. 

Линдоксимі.. 

(К да сииіітошК радвьаді иди, влащ аналоги»снал группа С0ИЛ—фе- 

пплг [см. ароматическія соодішопіл)). 

Эти соединенія также характеризуются тѣмъ, что спо¬ 

собны легко омылиться. 

А. Эфиры жирныхъ кислотъ. 
I 

Замѣщеніемъ типическаго водорода жпряыхъ кислотъ 
спиртовыми радикалами получаются сложные э ф а р ыг 
по езойстлаыъ вполнѣ аналогичные сложнымъ эфирамъ ми¬ 

неральныхъ кислотъ и получающіеся ашшгичншіл спосо¬ 

бами. 

Эфпры эти вполнѣ соотвѣтствуютъ солямъ кислотъ, вслѣд¬ 

ствіе чего на нихъ можетъ быть распространена и номен¬ 

клатура солей, наир., уксусно-этиловый эфпръ уксусно¬ 

кислый этилъ. 
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Способы нолучсоія, 1) Прямымъ вшімо дѣйствіемъ клс- 

лоты и спирта: 

С2П5 • ОН + СЛѴО*ОН = СдИ^О-СДО + Н*0, 
у ксу с я о* этшговы Й 

Ц'ИрЪ 

Однако, лють немногія клслоты реагируютъ со спиртами 
непосредственно въ указанномъ направленіи. 

Кромѣ того, по причинѣ, указанпоіі при сяолишхъ ефн- 

рахъ минеральныхъ кислота, стр. 130, прямое взаимодѣй¬ 

ствіе кислотъ со спиртами, согласно этому уравненію, лишь 
въ немногихъ случаяхъ ведетъ къ образованію значитель¬ 

ныхъ количествъ эфлра. 

Въ виду э того ( для ролугешл яфнропъ необходимо предупреждать 

омшепіе пхх образующеюся одновременно водою; способы, которыми 

это достигается, указаны на стр, 130, Особеппо употребителенъ способъ 

ѳторвфикаціи пропусканіемъ газообразнаго хлористаго водорода въ смѣсь 

висл от и и спирта* Эфиры полупаютлм такзке аѳпоорѳдотшіпо изъ ни¬ 

триловъ кислогь ігроиускагііѳм’ь хлористаго водорода въ нагрѣтый спир- 

тооый растворъ нитрила, 

Предѣлъ отсрефикаціи опредѣляется ?ак опоят. вліянія массъ, устапо- 

вдешщмх ГульОбе.ряомг и В мхе (Всртзо, Мжаунтыг). 

2) Дѣйствіемъ хло^заитдридовъ шетпъ л а спирты или 
юсъ натріевыя соодннояія (стр, 136): 

едо-Сі + С2Нб*ОН в СаНз0*0*(СвИб)+Н01. 

3) Дѣйствіемъ шлоидпьгхъ алкилом на соли кислотъ 
(стр. 136): 

с2н8оі н- с„н3о • ока = +N001. 
Точно тагатсе сложные эфир к под у тюте я вагрЬвавгемт» солей зкир- 

•пыхъ вис лотъ съ соляма яд&илО'Сѣринхъ кислотъ. 

Свойства. Эфиры одноосновныхъ жирныхъ кислотъ со¬ 

ставляютъ большею частью среднія жидкости, летучія безъ 
разложенія; въ подѣ растворимы только тѣ иэъ нихъ, ко¬ 

торые содержатъ небольшое число атомовъ углерода (иапр., 

уксусный эфиръ 1 : 14). При назрѣваніи съ водою, особенно 
же при пѳрѳгрѣваніи съ нею (въ запаяшшхъ сосудахъ), а 
также при кипяченіи со щелочами или кислотами, (или дѣйет- 
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піомъ АІСІ3) імішше эфиры разлагаются на состаішюшд* 

ихъ кнклігш и спирты, т. с. омпшттсп, 

Нерѣдко ддл омкьншІа зфіцпі достаточна смѣшить ею сь соирто- 

лимг растворомъ Тагшіі іцсдочя или оставит* его ня баібо ітродолжкі- 

іслмм» вредя с*'!» ігодокі. 

Кислот гш о эф при отли чаш тел способностью легко всту¬ 

пай. въ р «акціи, обмѣшіная группу (ОШ к а другие группы: 

съ амміакомъ, шшр.. они даютъ ісгкѵготгшо амиды (іят. япжо); 
дѣйствіемъ пчтлхлорпстаго фосфора разлагаются ага хлораи- 

гидриды спирта и кислоты, вслѣдствіе замѣны [гидроксиль¬ 

наго кислорода двумя 4 атомами хлора. 

Многіе илъ этихъ эфировъ, обладнющіо^гГ)ііятіііімъ аро¬ 
матомъ, изготовляются заводскимъ способомъ и пзнѢстіш подъ 
названіемъ плодовыхъ о ф п р о в ъ или о с с о и д і \1. 

Метгілаѵіъ нтпріл ггрисовдшшстся къ пведотиыыъ ;ф<раа», ооровуя 

/<Жа 
непостоянные продукты: Б—Сг— ООН. (В. 20, 646). 

\оп 
Пѣкоторые киодопше эфиры вступаютъ между собою въ двойное 

разложеніе, причем ойвгЬиу иодверглюгея лхт* с карты о радикалы. 

(В, 23, К, 463; 26, 1493). 

Мурашшо-этилошІІ эФЦръ, 1ЬСООС2ИЛ, кипитъ прп55°, 
употребляется для приготовленія искуетвеігиаго рома иля 
аррака. 

Уксусно-этиловый эмфъ, С2Ы30*0СзЫГ/, (уіссусшй эфнръ), 

кпшггъ при 75 °, примѣняется въ медицинѣ какъ вн утр о иное 
средство. 

Уксуепо-амиловый эФпръ, С3НлО-ОС.ІІш кипятъ при 148°. 

Сгшртовнй растворъ его извѣстенъ подъ названіемъ груіпѳ- 
ваго эфира. 

М а е ЛЯП 0-этиловый 'ЭФнрі обракуетъ такъ иаэыв, аейпйоаый зфнръ. 

йзовалеріаанпо-пэоачилпвый эФПрЪ, кикжціЬ пра 196*, примѣ¬ 

няется въ качествѣ лбмчн&го ыасда аіе эфира. 

Пальмнтпяово-цетвлопый С1Сы810,(ОмИа|), церотшіово-дсрішиК, 
Св7 ІГ5;1 Ов (Сэу ЕГв 3 ^, и пальмитином-мел пс< иловый эфиры, С^Н^О^С^И^), 
опясапиые выше (см. стр. 216, «воскъ/). 
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Ловохяо|)Ъ-уксуспо-;)тиловый ЭФиръ, СН8СЬ С02(С2Ня), ки¬ 
питъ при 145°. 

Если перегонять эфиры кислотъ большаго частичнаго вѣса не въ 
разрЬдеяяом* пространствѣ, а подъ обякаовѳцптгт» дав.іепІвы*, то они 
распада®тел па о дефавн (стр. 72) а жаркая кислоте. 

Нзомсріл. Всѣ сжшішс эфиры различныхъ одлоатомішхъ 
предѣльныхъ спиртовъ н кислотъ изомерны МѲЛІДУ собото, если 
число атомовъ углерода въ ихъ частицахъ въ суммѣ равно. 

Такъ, маеллпо-мѳтпловнй эфнръ изоморонъ съ лропіолово- 

этжловямъ, съ уксусно-прошиовымъ и съ муравьино-бутіг- 

ловымъ, Кромѣ того, всѣ сложные $фиры изомерны съ одноос¬ 

ное ными кислотами^ содержащими одинаковое съ ними число 
атомовъ углерода; наир, всѣ только что перечисленные эфиры 
съ валеріановой кислотой (т, стр, 128, «метамерия»). 

Къ этому присоединяются ещо новыя ивоморш, если въ 
одномъ случаѣ спиртъ, а въ другомъ кислота—непредѣльны; 

жзомерш, наир., проаіояово-аллнловіій и акрилово-пропило- 

ішй эфиры. 

В. Хдораягидриды кислотъ. 

Изъ галоидныхъ соединеній кислотныхъ радикаловъ самыя 
важныя — соединеніи хлора, хлораигидрнды кислотъ. 

Полученіе. 1) Изъ кислота и хлора сто лодорода дМстіИем* фос- 
форпато аяггідрала (способъ, тшѣюііцВ лишь теоретическое яцичеаіф 

С*Па0.ОН + НС1 = С9НвО-С1+11*0. 

2) Д'Ігііствіен'Гг хлора па алдегиды (также поншо лшлг» ііъ теоре¬ 
тическомъ отношеніи): 

СНз-СНО + С1д = СЯ0.СОС] + НО]. 

3) Дѣйствіемъ хлористыхъ соединеній фосфора па кис¬ 

лоты и ихъ соли: 

С,Я7О.ОН+РСІ3 « СаЫ70<С1+Р0С!8+ИСІ. 

Образовавшійся хлорапвдрмдъ отдѣляютъ отъ хлорокиси 
фосфора дробной перегонкой. При полученіи хлорангидрпда 



Хлоі'ШГГШІ АЦГСИЛЪ. 233 

уксуспоіі КИСЛОТЫ удобно ГфІШІІШІТГ. троххлориотый фосфоръ, 

ширѣшія с*ь ттъ пюбодпую кислоту на хю.-гцтгой банѣ; 

задо - он + ш, = зедо* сі + род,. 
Можно ЮБЖЙ ДІіІІП'ПОШТМ ХЛорОМШМО фоОі|.<ЦКІ Мкі. Щ<М<>ШШЯ соіи 

кисдотъ, по ііріі нкйитиЬ со.іп оііряпуыгсл аііпгд|і«дн иаглоіъ (см, плаве). 

4) [И пото [Мй б роман см дрч д ы и од у і аьуі <• и л кг <">) і ом Ац р тшпод них ь 

адофквыгн яри ІШГ.10НІ0ГІІН ими кислорода нот, по: іа у ха; таен, наир. 

СВг^СІТ.) дастъ Гфомясгий бромѵшѵ-тіш,, СНцРМ'іЛѴ. 

5) Шт» фііепліА 0001* с щшиъ-алкидопь (лгр. 2(Л!}, 

Свойства. Жидкости остраго запаха, дымящіяся на воз¬ 

духѣ и ііерогоіпігошдяея безъ разложеніи; надою онѣ разла¬ 

гаются большой частью уже при обыкношггшй температурь 
на С 009'л ѣ тс т и у гол і,у ю кислоту и хлористый недородъ; 

ОЛІ^ПІЬСІ + Н,0 едСЬОІІ + ІІС1. 

СоЪшртами и аліеоголлтамп хлорангпдрлди даютъ сложны© 

эфиры (стр. 230\ съ солями кислотъ—ангидрид и, съ ашгіа- 

ко мъ — іш и д ы. А ма л ьгам ой и атрі л он н ной стан о і ал юте л е ъ об р а- 

зованіоіп» алдсіидосъ и спиртомъ; съ шпгпъ-алкиламя, смотря 
ао у іоніямъ реакціи, даютъ кетоны или третичные спирты. 

При обработкѣ хлораяпідрпдорь щаонстыыъ серебромъ получаютсл 

ѵ,\апиды киелоіпиыхъ р&дикалояъ (шшр, нзь здористаго ацетшшЦІА¬ 

НИСТЫЙ аиэтіиъ СІІа- СО • СМ); иойдпнеиіл \пл аграютг ітжцуш роль 

»ъ сваѵйзѣ кетотышелотъ (см, ишь'е), тягл какъ дѣйстчіодо. крѣпкой 

с оля пой кис*! ош оии ом ыз л ют ел подобно ніав летим і со одни епі ямъ сішр- 

торыхъ радвкалолъ и груѵіш СЫ переходитъ м> групиу СО.ОН. 3}атае- 

дошіой соляной кислотою ціаппстіітя соединенія ни ел от и ихъ радикаловъ 

раскашляются на шлтую пер со и азольно пмолоту й цІаивстыЙ водородъ. 

Хдорпстый ацетилъ (хлоршавй этаномъ), СНа»С001, по¬ 

дпившая безцвѣтная жидкость остраго ваваха, кипящая при 
55°, уд. ііѣсъ 1,18 при 0°. Водой энергична разлагается, 
причемъ жидкость закипаетъ; съ крѣикіші, амміакомъ ре¬ 

агируетъ со взрывомъ, Хлористый ацетилъ представляетъ 
весьма важный реактивъ, примѣняемый для пре¬ 

вращенія спиртовъ, а также первичныхъ и вторичныхъ 
аминовъ, въ ацотазовшх производныя, до составу которыхъ 
нерѣдко можно судить о химическомъ характерѣ изслѣдуе¬ 

маго вещества. 
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Существуют1!. также г оу олуш хлористаго ацетила: хлоршьШ ир- 
и іо 11 и л і,, с л Ия ‘ СО СI, х д вр і юты й бути ]і илъ, ИГС ОС I, х до і> пгты Й 
пзокалсрилъ, «уг^.сосі, хлористыя иальліптцлъ С,.Ы„*СОСІ; а так¬ 
же бромистый аіімтѵиъ (г. кгм. 81°) и іо диеты іі ацетилъ. Хлорап* 
глдрвдъ муі'й!іьпг)оЭ кислоты (ІЬСООІ) неипвЬотеиъ, а при попытках® ио¬ 
лу оптъ его онъ тоттасъ-яее раигадавтсл па окись углерода я соляную 
квеюту. 

Яяп&стны также хлоршпидриды тшлцетыхъ кислоту пан [к, хло¬ 
ристый момшяръ-л цетилъ, СН2СЬС0С1 (т. ілш. 106°) п хлористый 
ликтплъ, сд^сисі.сосі. 

С. Ангидриды кислотъ. 

Одноосновнымъ жирнымъ ідаяотамъ отвѣчаютъ адшгдрпды, 
под учанщ іося отщѳеглоніехгъ одной частіщп воды отъ двухъ 
час'лщъ кислоты, кллр.: 

ОН^СО- ОН _ сна.со . яп 
СІІ3-СО-6 Я СІѴСО"' ^ 3 

Эти авгидриды также могутъ быть разсматриваемы какъ 
окдеды кислотныхъ радикаловъ, иапр, (С2Н30)20 = окпсь 
ацетила. 

Полученіе: 1) Бъ большинствѣ случаевъ ангидриды не мо¬ 
гутъ быть получены непосредствен ко изъ кислотъ отнятіемъ 
воды, но образуются, наир., при дѣйствіи х л о р а и г и д р и- 
д о в ъ кислотъ на ихъ щ о л о ч и и я с о л н: 

С2Н8СЫС1 
С8Н30 * 0;Ка 

СЛ30 
СаНзО 

>0 Ц-ЯаСІ. 

Іа) Непосредственно дѣйствіемъ хлорокиси фосфора 
на щелочныя соли кислотъ, причемъ сначала обра¬ 
зуются хлораіггндрнды (стр, 232). 

2) Дѣйствіемъ фосгена на кислоты (В. 17, 1286): 

2СН, • СО • ОН + ООСІ, = (СН3 • С0)80 + СО, + 2НС1. 

2а) Ангидриды высшихъ кислотъ удобно получаются обра¬ 
боткою самихъ кислотъ хлористымъ ацетиломъ (В. 10, 1881): 

2Е-СО-ОН Н- СН9.СОС1 = (Е-СО)дО + СН3.СООН.+НСІ. 



Тнѵкцолсгш п тіо-лцггн.иідм. 

ГисіЯстко.. Ангидрида кігслоп,гуи,;иидаоггіг пли (ігри моль- 
томъ частичномъ пѣеѣ) тішрдыл иеіцеспа с ре д ?і о Гі ре а г;- 
ціщ раитиоримыл нъ спиртѣ и оъ уфирѣ, ]1*і. подѣ они но 
разоряются, но іюетогпяшоргкшгарпѵя ото, лронрищалет. пг 
гид рати к не лотъ, При пагрѣтмпп со ш гг ртам и. они обра¬ 

зуютъ эфиры кислотъ, а при дѣистпт амміака—пѵь нмиды. Га¬ 

зообразнымъ хлористымъ водородомъ ангидриды разлагаются 
на хлорашъдрггды ккгдогъ и сноб од тли кислот г,і: 

гедо),о + тд = сдо-о) + елуз-он. 
Уксусный ангидридъ (этаиопый ;шг.), (ЦД/Л.О, подпис¬ 

ная жидкость остраго пали ха, кшппцал при 13 7°, уд. лѣса 
1,073 при 20°. Подобие хлористому ацетилу, прсдетятшетъ 
важный реактивъ, такъ какъ нраоращаѳтъ спирты и 
иертцгашо и иторіпяые амины нт* а цетил она л цреишодныя. 

ІИшктіш также слушанные ангидриды, содержащіе діш. раэзиа- 

вые кислотным рад икала (/Ърлрз, .Ги.Н’Лдподі), о&ир,, ^Ри 

перегонкѣ о л и рас и а дают с», ли дна простыхъ лигидиила. 

Затѣмъ полуцепы такд:в перекиси к а с дот пыхъ радишояг, папр. 
Персішсь ацетила» (С0И0О)*Оѵ, ту с ту я лсрлстпоргшия пъ подѣ жид- 
восх*, сильпо окисляющій и «рв цагріпанш горыпаюмап; подучается 
дѣйствіемъ иерее пси баріи па уксусный ли гидридъ. 

IX Тіо-киолоты и тіо-аядигриды. 

Какъ въ спиртахъ и эфпрахъ, такъ я въ кислотахъ и 
ихъ апдлгридахъ кислородъ можетъ бить замѣщенъ сѣрой. 

Такиыъ образомъ, теоретически возможен и слѣдующія си еди¬ 

ненія: 1) тіокнслоты (тіолошя к.), тіаттр., ічо-укс.усная 
кислота, 0На*СО8Н, п пхъ изомеры (тіоповия т:.)* иаггр., 
СН8 • С8 • ОН (пока не подучены); 2) т і о-а н д и г р л д ы, папр., 

сѣрнистый ацотидъ, (С2К*0)38; 3) дитіо кисло ты, папр., 

СН^СІМШ (этан’Ь-тіоігь-тіоловая к,). 

Тіо-укеуспая кясдота, (этанъ-тіолозая к.) 0*Н*СЬ8Н, без¬ 

цвѣтная жидкость, кипящая ниже 100°, съ запахомъ уксус¬ 

ной кислота: и сѣроводорода; водою легко разлагается на 
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упоштутші ч’одько что составшія части. Получается дѣй¬ 

ствіемъ пятігсѣрнкстаго фосфора т уксуопую кислоту. Дру¬ 

гія тіоеоедпкошя омиляются аналогично тіо-уксуспой кис¬ 

лотѣ. 

Пааѣстды шике эфиры тіо-уксусиой кислоты» ігаігр., ГІО-уксусію- 
8'ПШВЫЛ ЗФИРѴ СІ*Ѵ<Ю*Й-С9Іій, получаемый изъ хлористаго ацетила 
в мергаігшда а атрія. Эфпрн эти суть іюідности, иерегопяюіцілся безъ 
рщцозтеді/г и легло омыляемая, причемъ получаются виодота и ыер- 

в ап таит,, 

Е. Дютды ВИСДОІЪ. 

Замѣщеніемъ водорода иъ амміакѣ кислотными радика¬ 

лами или, что тоже, замѣщеніемъ гидроксила кислотъ ами¬ 

догруппою н т. под., получаются амиды — первичные, вто¬ 

ричные и третичные, смотря по числу замѣщенныхъ ато¬ 
мовъ водорода амміака: 

щ-едо кщедо)* ът(с2н*о)3 
ацетат одъ діа истни идъ тріацетата л Д7, 

Важнѣйшіе гзт, нихъ, пѳрвпчішо амиды, большею частью 
твердыя кристаллическія вещества; въ водѣ низшіе члѳіш 
ряда растпоряюгся, а при болѣо значительномъ содержанія 
углерода въ частицѣ нерастворимы; въ спиртѣ и въ эфирѣ 
они растворяются; пѳрогопяіотсл (юзъ разложенія; высшіе, 
впрочемъ, только въ разрѣженномъ пространствѣ. Характер¬ 

ное отличіе или отъ аминовъ состоитъ оъ шеш», что они леько 
омыляютсп. Прп дѣйствіи перегрѣтой воды, а также при 
кипяченіи со щелочами влп кислотами, они- распадаются 
на составныя части: кислоту и амміакъ. 

АлкіідО'Замѣщсішыс кислотные амиды лропзиодятся отъ амміака 
оддоврѳмеинымъ заміщеиіомг его родорода сйцртооыми а к ас дот лики 
радикалами, падр., этилъ-ацотакядъ, СяН80*?Ш(ОаІіД димотядъ-ацет- 

амидъ, Е СИДN. (ОаНа О). 

Съ другой стороны, они могутъ быть р&зскатриааемы какъ мсяотпня 

производны л ампшягь; п&пр., эгидъ-ацетонидъ ость вмѣстѣ съ тѣмъ аце¬ 

тилъ- о талинъ, С91Г5. NЕ(СаН,0). 



Алшдіа кислотъ. 237 

Способы полученія. Гі Сухой ппритпкой аммоніевыхъ 
с о'л]о іі ;гс и р а и х ъ іс к с л о г ъ. тир,. 

СИ.СО-ОМТ* » СИ.ООЛІІЧ-Н^), 

или луише — ігаірѢтцікоіЪ ихъ къ ааиалннсш, гос удѣ до 
230° {Гофманъ, В. 15, 977). 

2) Црпсослжттмъ поди къ ц і а к н о т ъі х ъ ѵ о о д и и о- 
ніямъ о п и р т г» а ы х ъ радикалов ъ, содержащихъ од¬ 

нимъ атомомъ углерода менѣе, чѣмъ ;шцъ. который же¬ 
лаютъ получить: 

СІІз-СХ+И,0 = СИ,-С0->*И2. 

Присоединеніе йоды достигаете и нерѣдко раствор он іомъ 
нитрила въ крѣпкой сѣрной кислотѣ или пъ кристалличе¬ 
ской уксусной кислотѣ съ крѣпкой сѣрной, іглсі пзбалтшіа- 

віемъ с,'ь крѣпкой соляной кислотой и а холоду; напои сцъ, 

также дѣйствіемъ пор окиси подо/Іода, 
* 8) Дѣйствіемъ х л о р а н г іг д р п д о в ъ к и с д о т ъ па (йод¬ 

ный) амміакъ или твердую углей мхопіо пул» соль: 

СНа*СОСІ + 2*П3~ СН;[>СО?Щ2 + ХН,С1. 

Если яри этомъ, вмѣсто амміака, нрпиѣнять а мини, то 
получаются- а.шідо-замѣщояішо амиды: 

ОН* »СОС1+^^^С2Н5)=СИ3‘СО‘ХН(С2Н3)-(-КН?(ОД.) *НС1. 
о хил ашшъ этв лъ-а цела одъ. 

За) Дішогдеішиі» образомъ амиды колупаются взъ аіггпд рндовъ 

ішедотъ: 
(с3н,о)2о 4- 2хн3 = едол’н, + СДО.ОХН,. 

і) Нагрѣ ванівмъ э ф п р о в ъ кислотъ съ амміа¬ 
комъ, иногда даже при взбалтыванія ихъ иа холоду: 

СИ3-СОЮО,И3-(-і\тН3 =- СН3.СОШІ,+СД-,ОЫ. 

б) Вхорн^ьвв н трѳгімные амиды образуются при шігрѣмвш кис¬ 

ло!^ или ихъ ангидридовъ ст» соотнес гвшгішзгг шъ нитрилами. 

Оиойства, I) Амиды кислотъ, хотя и суть прока йодныя 
амміака, но почти но псе но обладаютъ основ¬ 
ными с и о й с т в а к ;г, т акъ ки къ э л скт ро-я о ло ж и т с л ьный 
характеръ аатачнаю водорода уничтожается здоктро-отри- 
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нательнымъ характеромъ кислотнаго радикала. Первичные 
амиды съ нѣкоторыми кислотами все-таки способіш образо¬ 

вать продукты присоединенія, но эти поедѣдніо непостоянны 
и большею частью разлагаются уже водою; таковъ папр., 

<солянокислый ацетамидъ», (СЛІаО‘КИз^НСІ. Съ другой 
стороны, подо родъ аагітдпой труппы можетъ замѣщаться нѣ¬ 

которыми металлами, въ особенности ртутью, а также на¬ 

тріемъ (ср. В. 23, 3037). Въ такихъ соединеніяхъ, напр., 

(СИ3«СОШІ)8Н§;— ацѳтъ-акяд истая ртуть—амиды играютъ, 

слѣдовательно, роль слабыхъ кислотъ* 

2) Амиды легко омшяются (стр, 236). 

Если оіш содержатъ спиртовые радикалы, то при омыленія 
отщепляется только кислотный радикалъ, такъ какъ амино¬ 

выя щелочи но оыьшштея: 

С2НдО.ШС2Нб + Ка0И = С,И30-0Ка + 0,Н3Щ. 
Утвлъ-ацетамидъ » уссуоііо-шітріѳ- этилаліпгъ 

пая поль 

3) Съ азотистой кислотой порвачные амиды даютъ со¬ 

отвѣтствующія кислоты, причемъ выдѣляется свободный азотъ: 

с2и3о^н2 + щн=едсьон + к§ + нао, 
Реакція эта имѣетъ совершенно, общій характеръ н соот¬ 

вѣтствуетъ изашгодѣйствію азотистой кислоты съ первичными 
аминами. 

4) При иагрѣваіцц первичныхъ амидовъ съ фосфорнымъ 
ангидридомъ образуются ціанистыя соединенія спиртовыхъ 
радикаловъ (стр, 147). 

При нагрѣваніи съ пяти сѣрнистымъ или шп1 а хлористымъ 
фосфоромъ пѳршічныо амиды также превращаются въ нит¬ 

рилы (см. ниже). 

5) Если папорьичішо амдды дѣйствовать бромомъ въ при¬ 

сутствіи ѣдкой щелочи, то сначала водородъ амидной группы 
замѣщается галоидомъ, вслѣдствіе чего подучается проме¬ 

жуточный продуктъ, папр,, СІѴОО'ЖІВг., ацетъ-брокъ- 
аындъ: 

СН3>СО*Ша + Ві*о = СНа*00<N1031 -|- ИВг. 



ЛМіі.Ш КНіѴіОТТ,. 

Ото соодішоиіс. шіипі, распада кгс л нн уголышй анги¬ 

дридъ, иромистші ж'Тііллг и норвичпші ;імшгі.( юдеранщіП 
пя одішт» а'іомъ углерода зклгііо, чѣмъ іР'рікшчалиіо мятый 

ашда: 

СИ. СО ХЕІ Вг _ г'тг ѵсі 4“ 00, 
о: пк ~ иѵмі* + квѵ 

Если л и р&шгік іфииугегпут. мало 6 рол и» ю інгачкхі и^н'шггеп 
с вое обріи [шл ир ли з иод о ыя .ч оче шш, ииі:) >., м етн.п»-ші лтп дъ-м оо ев пшц 

00 УН-СоШ. 
^Н.СИ, " 

ттторки, цъ гкі>^ ^»»тредь, кію» іН, мочоипцу, расще- 

ісдаьнся щл.ючыи съ «гірмопгиііі>мті (пъ я&шшмъ случаѣ Ш^ХИд), 

содержащихъ о длимъ аюиомъ углерода мсііЬр, «И;мъ первоначально взятый 
анидъ, Эхамъ с и сі сомомъ доѵіго подучаются іишнм отъ і'г до Сй. Куне вс- 

шест пахъ вмс шцго частичнаго ігѣса лч. регул ь-шѣ реапаІи ие жмучішгся 
амшщ, такъ ісим. ока лодкергагитоя д&лыгМ'шему дМстіию Г,рома (см. 

тисс) и превращаются къ и и гряды. Такіімт ойрдлочъ нитрилы Сл 

(если п>5) удойпо подучаются непосредственно изъ охштопъ дѣйствіемъ 
йрача и ллмочл, нагір^.ко уравненій»: 

СтН,й*СИй*КИ, + 2Пі,-уШп- = С7Н1й.СНа.^ізга - 0,ИІЛСУ + иИВг. 

У го будетъ ойрад сикая роакпіо ЗІешНуса (полученіе амтшовъ пр«- 

егшішоніелъ подо рода къ иитршат, стр, 164); ср. Гифмапъ^ В. 15, 407, 

702; 17, 1407, 1920; 1$, 2736. 

Такъ каш» нитрн-ш лрн онылесіа даютъ ляплоты, то следовательно, 

яри посредствѣ пшпе решим отрѣяяой реакціи перехода амидовъ рт, амиам 
к дальше къ нитрида (дѣйствіемъ брома и щелочи), могутъ Сыть иоду те я ы 
кіюллты, содержали к однихъ атомомъ углерода менѣе, чѣмъ иершш&'шьио 
нкягый амидъ, и такимъ образомъ яшотся ваш одел осп послѣ до латодымго 
сплтеплеекаго пОсгроенЬі высшихъ ішелои» (отр. 194 и 202). 

СпоеоС'і» этотъ былъ ирямѣпепъ къ иорналылшъ кислотамъ Ои до 
С, п послужилъ лодтверягдешемъ того, что строеніе лхъ дійствптольпо 
пормалшоо, 

Конституція. На- основанія сиойшзъ я способовъ образо¬ 

ванія а видовъ ихъ конституція должна выражаться формулой: 

К— с<° 
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Впрочемъ мыслима и другая зюястптуціонпая формула: 

В—Ск / 
ОН 

ЧИН 

въ пользу которой нъ новѣйшее вромя пршюдоны извѣстные 
доводы (В, 22, 3278, 23, 103), Эта послѣдняя формула, пере¬ 

мѣщеніемъ одного атома іводорода, легко можетъ пѳройтн въ 
первую, такъ что большинство реакцій почти одинаково легко 
объясняются обѣими формулами, 

При аіпидо-замѣ щепныхъ амидах* условія у лее инші, Соединенія 

/О Я' 
К— С/ (I) п В—СО.СТІІѴ (П) 

^N11 

структур по и зоа ори ы; переходъ одного изъ я ахъ въ другое Бояыожеиъ 
лішгь иркх отіивгі.іѳіца ыгкшімоЛ группы К' отъ кислорода или азота, а 
это, я а сколько извѣстно, нс совершается, Вслѣдствіе этого соедигозпіл 
типа I существенно отличаются отъ алдадо-замѣщенпыхъ амидовъ (II); 

оіт называются <ам к д о-л ф и реи и» и будутъ он в сапы пнзка. Даль¬ 
нѣйшія подробности см. при ацето-уксусиомь эфнрк <тавтомвріл>. 

<0, д.> (стр. 82) амидовъ кислотъ образуются сірисоединешомъ слова 
амидъ къ названію соотвѣтствующаго углеводорода» 

Формшцт» (котаиъ-ашдг), муравьиный амидъ, НСО»ШІа, 
жидкость, легко растворимая въ водѣ и въ спиртѣ, кішящая 
около 200°, отчасти разлагаясь, а при быстромъ иагрѣианіи 
распадающаяся на окись углерода и амміакъ. При дѣйствіи 
фосфорнаго ангидрида даѳтъ синильную кислоту. 

Ст, хлораломъ образуютъ молекуляриое соединеніе, называемое <хло- 
ралъ-Я)ШД(ШЪ>; в еще ст но это пршдЬпяотсн въ медицинѣ вт. качествѣ 
аптисентипескаго п усыпляющаго сродства. 

Ацетамидъ (этапъ-амидъ), укеуспый амидъ, С2И^О»ЖІ2, 

длин пыл иглы, легко растворимыя въ водѣ н въ спиртѣ, пла¬ 

вящіяся при 82°, кипящія при 222°. 

Аистъ-бромАЧИДЪ, СЙН80 • КЕВг — бѣгая, прлкоугодьпші табличка, 
ДОлцешілдъ, (С^О^КИр образуется при кшіячопіе ацетамида ст. 

уксуснымъ а л гидридомъ; бѣлая иаеса, плавящаяся при 78°, кипліцая 
яри 22В'\ 
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Тріидстаипдъ, (су-глі^У, <-м, в. 23, азв-ы 

«Ъчй'ки'Шлм мысокіл іш\\аікімыіфіл тиоьпія амидо !Ч> очобош» кі> 
пцд.у шкиптхъ томиоритуръ сшгІ'Ш имшшв7. оі» і1і?и»'л:ц ЧІ1С.ЮЛГ1 аюлолъ 
углевода. 

От л о олтолько г и д \> а у л д о о ч, к п с л о т ъ, о С, \ і и эу юз д и хе я а на¬ 

логам по /отдамъ, замѣщеніемъ ннсдотішчі пироишш гмд- 

разипоцымъ отчкомъ,—КНЛИ2, ям. щт фетшггадразшгЬ 
л 31 20, 404, 

Г. Амидохлориды и иыядохяориды. 

При дѣйствія пятых лортѵгаго фосфора па пергшчпыо амиды 
происходитъ обмѣнъ кислорода на хлоръ и образуются сначала 
такъ наши, амидохлориды* паггр., ОІІ3• ССѢ«Міи ацетъ- 

а ы н д о х л о р л д ъ: вещает ші, очень и оно стоял и ші, водою раз¬ 

лагающіяся яа амидъ и соляную кислоту л легко выдѣляю¬ 

щія хлористый водородъ, переходя въ имидохАоргьды, наир. 

СИ,. «СС1 :МІ, а ц с т ъ- к аі и д о х л о р и д ъ. Эти послѣдніе 
большею частью такягѳ логко разлагаются, при дѣйствія 
воды даютъ амидъ и соляную кислоту, 4а при нагрѣваніи— 

нитрилъ и соляную кислоту, 

Адкшіо-яамііщешдео амиды (стр. 230) также оі'іраилотъ ашідохло* 

ряды. Такъ папрп СНа*СО»ЯП»С,11 .даетъ СЛ8ЛХЛ?.ЪЧІ*С9115І этихъ- 
ацетъ-амидох доридъ; 0Н8»С0»КН3 даетъ СИ0» СО] 2»ШІГ Лова ьъ 
лихъ еще остается импдиыК кодородъ, ояи логио переходятъ лъ ішпдп- 

хлориды, нищц СНа• 0С1:21 С8Ы:, атддъ*ацетт,»амидохлорлдъ. 

Хлоръ въ этихъ веш,сетвахъ отлпиаотся подяиаыметш: при 
дѣйствіи сѣроводорода, амміака или аминовъ опъ замѣщается 
сѣрой, амміатаышг или аминовыми радикалами, призомъ обра¬ 

зуются тіо-амиды и амидины, иатгр.: 

СН,-ССІо-КШ4 +Ы38 *- СИи-С8*ШІЪ + ЗНС1; 
СЯ3-СО!:ХП + *■ СЫ3<С(КН8):КИ -Ь НС1 и т. д. 

Волыни петь о извѣствыхъ амидо- и имело хлор вдов?» (Виллахъ^ 1676) 

содераоѵгъ ароматическіе радикалы, сапр. фѳиадъ, СвЫА. То-аве отпоовтсд 
г бъ описываемымъ ноже классамъ еоедааѳаШ. 

Сягатовііъ» О^ггіяпчосвцл звхіп. 2*е пзд. 16 
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в. Тіо-амиды и имидо тіо-эфиры. 

Тіо-амвдамя называются соединенія, производящіяся отъ 
амидовъ -замѣною кислорода сѣрой, наир,: 

СН5*С8'КН2і адото-тіо-амлдъ (тіо-ацетаашдъ): 

СН3 *С8 -КНОоНз, тіо-ацетанилидъ. 

Соединенія эта, большею яагітыо прекрасно криеталлизую- 

щіягщ пол у паю тел прнеоедниеніѳыъ сѣроводорода къ нитри¬ 

ламъ: 

СН3‘Ш На8 = СН8«С5-Ж,, 

а такжо дѣйствіемъ пятнеѣрнпстзго фосфора на амида кио 
лотъ, причемъ кислородъ замѣщается сѣрой, затѣмъ, изъ 
амидо- п имидохлоридопъ при дѣйствіи сѣроводорода (ем. 

выше), наконецъ, дѣйствіемъ сѣрнистаго водорода ялн сѣр¬ 

нистаго углерода на ашідпиы (см. ниже). 

Существуютъ какъ простые, такъ и адкігло-замѣщешшо 
тіо-амиды. 

Аасаяо-аан&щедныо ііочімвды му раздой ецслош образуются также 
при пршюедтшеагн сѣроводорода къ изопитриіамъ; 

СМ • Е +Н23 = Н • 08 • ЯНК, 

При нагрѣваіші і*іо-амдды И»СЕ* КНа распадаются на кич1- 

рилы и сѣроводородъ. Щелочами они легко омыл лютея, при¬ 

чемъ образуются соотвѣтствующая кислота, амміакъ (или 
аминъ) и сѣроводородъ: 

К-С8-КНК' + 2На0 — К-СО-ОН + Н33 + ВДі'. 

Тіо-ашцы обладаютъ нѣсколько болѣе кислотнымъ харак¬ 

теромъ, чѣмъ амиды, такъ какъ многіе изъ нехъ растворима 
въ щелочахъ и даютъ металлическія производныя. 

Въ иду этого для тіо-амидовъ, какъ и для амидовъ воз¬ 

можна л слѣдующая ісонстнтуцюпяая формула: 

.ЗН 
Е-СЧ 

ЧКН; 
см. ниже и гд. IX. «Т, «тавтомерія». 
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Отъ тасліі гшлнеліч<:ек<>Гі <н с о в до фо |і м ю 

у8И 
СЛ,.С< > 

КП 

х і счі дотам нда: 

адору)! можно би было ікѵшті, а о с т ;» м и д г-т югпдрі томъ или 
озо-тіо-ццсіішіиомъ, нс» тюрая м. спабодиомъ сосхсщиір нспзііѣстаа, 

ироималатая рядъ (юныхъ соединеній, ѵѵи'іо-ти эфпіыоь, Уги соеди¬ 

ни сеііі ировіікодл'ічу! отн гнигл отическал* ч<ютіо*ш№ гамі сди замѣіщшіеігъ 
водорода оеіаіга 8И (иди ииидиоіі груіііш) сниртолкма ради долгие, 

СН3 
в&ир., 0Н8'0< , ацетниидо-шкстл.гь Яри дЫістпін содялой пис- 

'N11 
лоты оаи рішагиются, образуя эфира тіо-уссуспоіі кпс.тсш: 

0Ня*0{КН)-8*СНа+ИаО «г СН8-СО*3-ОН8+і\И8, 

Инпдогіо-эфпры получав лен дѣйствіемъ меркйгтиіма па. ширил ы 
въ присутствіи газообразнаго х.іористап> водорода (Иинпсрг), ада же 
Іодпстяхъ алкнлоиъ на ті<і*<ишди ІІерммсвШ'): 

^ /*с2и. 
в. о с >ь оли *= к. с < + ю. 

Х№Н„ Ч\'Д 
ШиЬстші такие ішс дородны а соедлиенія, отвѣчающія отвмъ аыпдо- 

у/т 
тіо-Офиромъ—плидо-9//>щш В»С( » пзомервио съ амидами шелоті» 

чОЙ* 
[Лнннсръ). Оеш производятся от л иыпдо-гядратолъ кд слотъ, пиар. 

^ті 
сп»-с\ (идутъ*лмі/догидрлтъ), гипотетическихъ, въ свободномъ со- 

\он 
стояніи кензііѣспшхъ и зол срокъ простыхъ амидовъ (стр. 24.0). ІІыидо- 

афвры полубайте л оои,иіпооісиъ нитридовъ со спиртами йодъ ндіяшемъ 
і&хіобразЕ&го хлористою водорода, въ единичныхъ случаяхъ изъ амидовъ 
ии с лотъ введеніемъ вь ихъ часта ну ал гид оптъ группъ; пѣпоторне изъ 
впхъ явдкостя, ідаиящія безъ рямтояишіл, другіе азоЬсгиы тола до въ видѣ 
солей. 

Н. Амидины. 

Амидкнамп идя ашшщят называются вещества, 
производящіяся отъ анпдовъ кислотъ, Й* СО* ^ГЯ2, й»СО*КНЕ' 

и й*СО»ККЛ,, замѣною кислорода ішгдною грудною N11 [уш 
(ХК)"]: 

сн3-с'<; 
,хн 

юг, 
ацетамидапь 

(этанъ-амадикъ) 

.>ксі:н: 
СІѴС'С 

хкнсйн3 
зтеішлі.-дафе* 
ішъ-ампдшіъ 

16* 
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Аивдиіш суть хараш'орішя основанія, отчасти кристал¬ 

лизующіяся я нерѣдко образующія постоянныя соли. Они отли¬ 

чаются отъ аминовъ тѣмъ, что легко оміияютея, какъ и всѣ 
вообще кислотныя: производныя. 

Полученіе. 1. Ивъ амидовъ кислотъ при нагрѣвая іи шъ съ 
ашшамн иъ присутствіи треххлорпстаго фосфора (Гофманъ): 

К-ССЫШЙ' + КНай/ = К»С(КВДНР') + в*о. 
2. Изъ ігялдохлоридовъ (стр. 241), тіо-аэпідовъ а 

Ейотіо-амидоаъ при обработкѣ ихъ амміакомъ или первич¬ 

ными или вторичными аминами (Валлахъ. Бернтсенг), наир.: 

Й.СЗ«ЯП2 -НШ^^К-^НХКЫК') + Н*3; 

Й-С(КН)(ЗЕ) -|- КН» =* К-С(КИ)(ННа) + К8Н. 

3. Изъ нитриловъ при нагрѣваійы съ солянокислыми 
а милами, первичными или вторичными (Бернтсенъ): 

СНа • СК + КЩ • К — СИ3 • СДОН)(Ш“ІК), 

А|іонат»<!боюѳ акаіш лъ атихъ условіяхъ легко реагируютъ, ‘а хло¬ 
ра сод и аашошіі ае реагируетъ. 

4. Изъ иипдо-эфаропъ дѣйствіемъ амяяопъ ши амміака. 

Свойства. I, Амидины при кипяченіи съ кислотами ели 
щелочами распадаются на амміакъ (или амины) и кислоты 
(см. выше), а при кипяченіи съ водою на кислотные амиды 
и амміакъ (или амиш). 

2. При нагрѣваяітг въ сухомъ видѣ они легко распадаются 

на амміакъ (иля аышы) и >штрпш кислотъ; впрочемъ этому 

расщепленію подвергаются только тѣ амвдяаы, въ которыхъ 

водородъ имидной группы не замѣщенъ спиртовымъ ради¬ 

каломъ. 

3. При нагрѣваіііп амидиновъ съ сѣроводородомъ обра¬ 

зуются тіо-амиды: 

Ередларатедг.яо сѣроводорода пр ис о е дип летел къ амвдвау; 

^Іи ‘ . 
\ЫЯ.В‘ 

а затѣмъ продуктъ красоедвпепія распадается двои какъ образомъ: 1) ва 
В'08'КЯз о ЪтПаВ' яла 2) на й-Св-ШШ' я Ш», Подобвая прокеяьу- 

точпшг реакціи присоединенія (послѣ чего образовавшійся продуктъ 

/НН 
К-С\ + Н,8 = Е-0 

'ІШ-К' 
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ИОДПСрІ’Л^Г о л рй’чллсспиі») ЫіДИ-’ІТ. долусхшг « )ф МНОГИХЪ Д[»|ГИХ1 

случаях!, панр. и(>н прекратят гг вмпд<ѵ\‘лорі)доііъ тѵ/. амил* кігімогі.. 

4. Съ с/ірипсшічт, углоротомі* аиидииы даюгті та г,ко тіскамздгл яміоѵі; 
съ гіаіг ігірпзуер'Л родагшетыі} год и роль иди ид в о лиг горчп'ишхъ 
наш (см. шглш). Болыліші'Тио ша по/гучеплихт» до спхъ тіп-амгі- 
довг иііншідлс'.гніі ь к* ароматична; ом у ряду; ;(<:и. Ап». і$4, 12»$ 192 
I; В. 12, ті). 

А к о л о к с и м и и г и д р о і; о а м о <* ы л с *і с л о гм» 

Амидоиг.пмамп папииашол с о савке кія, гшуча&лшея им. гштршокъ 

□рпсоедвіігггіемч, гидрокси здмина; и а осп опа кіи от о го оиособа полученія 

к с но йоты,, <пч> будчтк амидіщи, кеч. которых**. одітх атомъ лодорода 

амндпоі] (илі лмидлоГг) группа тшѵЬщлиг подпалъ остаткомъ: 

./■>Г *0ІІ 
1ЫЖ + N11*. ОН » 1Ы_« 

\ті. 

Кг отпал, иеп^етламг ііршіадл&ігптг тпурсть, (і*тияь;шідошт), 

,К.ОН 
(метопид ѵалвдокснвю), Н • С 

\»л, ’ 
изомер* кочеотши об]шук»дійсд зш. 

синильной кислоты и лтдрскснлаашпа; ішѣні» гомологъ его: зтешыъ- 
аяшдоксимъ, ОН3-С(К*ОИ)(КИ8). Ср. Уимапиъ, В. (7, 120, 1(365 к слѣд., 

Яосеенъ, В, 17, 1587. 
Въ близкой сил:іи сг амид оксимами находится аи^юксамоныя кислоту 

*И*ОН 
напр., Оензгпдрокеамшя кпмота, 11* и др. (К = 04Ив). При 

гидроксоиошт раслотахъ встрѣчаются многочислеогше случая влонеріи 
ср. В. 24, 3447, 25, 483. 27, 1254. 2193. Л. 101, 347. 281, 160.). 

VIII. Многоатомные спирты. 

А. Двуатоашые спирты наш глилолы. 

СпѴя+А=СаНЕа(ОН), 

Двуатомцыо спирты отличаются огь одш>атомиыхъ совер- 

шевно такъ же, какъ основиыѳ гидраты двухтомныхъ метал- 

ловъ отъ од и о атомныхъ. Подобно томі', какъ двуатозгныя 
основанія съ одноосновными етсдотаия образуютъ среднія я 
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осиошшясолп, а одноатомные даютъ лишь одинъ радъ солей— 

среднихъ, такъ н двуатомпио сітирш съ одкоосповиыми 
кислотами даютъ два ряда сложныхъ эфнровъ, съ ам¬ 

міакомъ дна ряда аминовъ п т. д. Изъ этихъ соединеній 
одни отвѣчаютъ среднимъ солямъ и обладаютъ вполнѣ ха¬ 

рактеромъ слооюніАхь дфировъ, аминовъ и т. д., другія л;ѳ 
вмѣстѣ съ тѣмъ обнаруживаютъ и свойства спиртовъ, т. ѳ. 
отвѣчаютъ основнымъ солямъ, которымъ присущъ и харак¬ 

теръ основаній: 

РЪ0Н рьоя 
Водная окись 

свипца 

( 

РЬ ОН 

о«н 
он 

*он 
гл в колъ 

С3н101 

С1 
Ооиогпой хло- 
ристніі спииодь 

ОН 

Хлоргидринъ 
гликоля 

г тт ОН 
^В40-С*Нв0' 
О дпо-у аду с ногс и о 

ДЫІІ ГЛИКОЛЬ 

р тт ОИ 

Оксэтилшшгъ 

риСІ 
К0С1 

Средній хлор ас* 
ТЫЙ СВХШОЦФ. 

01 

Дохлоргадршгъ 
ГЛИНОЛК 

лп 0-СШэ0 
^^О-С'НзО 
Д,«у« уксуснокис¬ 
лый гликоль 

г- тт ЭД 

Этилсиѵдгашшъ 

Разсматриваемыя соединенія, слѣдоватѳодго, шгіе же спирты, какъ 
е одпоатоыігае, в образуютъ всѣ виды спиртовыхъ иронзводшлхъ (эфиры, 

ио-совднаеюя, сложные эфиры, аинпы и т. д.). Одпако, осла папр., при 
образованіи сюяшаго эфира въ соедииеоіе вступила только одна “ча¬ 

стица одиоосповиоп кислоты, го получаемое петестію (вродѣ упомянутаго 
о дио-уксуопо кислаго гл игом*} пм’Ьс'И* си тѣмъ будетъ обладать еще функ¬ 

ціей одиоадокпаю спирта; оио соединяете л сѣ цѵорой чаотицей кислоты 
в тогда узко образуетъ средній афир’д, т, о. о по лил л стоя эфщЮ'Спщтомъ. 

Бъ гликолахъ водные остатки или ихъ водородъ могутъ 
замѣщаться и различными группами; такъ, папр., 

извѣстно смѣшанное производное которое одно¬ 

временно обладаетъ характеромъ амина и сульфокислоты 
(см. ниже). 
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Вообще такія смѣшай имя соединеніи обладаютъ ьъ е о ис¬ 
ку шюстя чаетнияп епойетяпмя соитгігг снующихъ простыхъ 
соединеній. 

Глнкодм образуютъ суеты и. сДіідковатыи жидкости, рѣже 
кристаллическій вицостш; они легко растворимы і;т> подѣ и 
иъ спиртѣ, болыіиян частью смѣшиваясь съ ;птіи раствори¬ 

телями во всѣхъ прошениях?., въ эфирѣ же они нерастворимы. 
Температуры кипѣнія г ли колонъ значительно (наир. слишком 7, 
на 100п)шше.чѣмъѵішошѣтеачіуіощвхъ одной то иішхт> спир¬ 

товъ. Здѣсь повторяется то-же, что и при одноатомныхъ спир¬ 
тахъ. кипящихъ ;шпч в гель по виши отмѣчающихъ имъ угле¬ 

водородовъ. 
Конституція. Если одиоатомпне спирта характеризуются 

ирису тот в і омъ ) • ид, р око и ла, ѵ. и к з ая наго < *ъ угле код ор о диош мъ 
остаткомъ, то въ двуатошшхъ спиртахъ приходится допу¬ 

ститъ присутствіе двухъ такпкъ гидроксиловъ. Слѣдовательно, 
соли одноатомные спирты разсматриваются, какъ оксп-углем- 

дороды, то двуатошше сшгрш будутъ діоксіг-угломодородами, 
т. о. соединеніями, которыя пропал од яте я отъ углеводе родовъ 
замѣною двухъ водоро донъ дну вся ічі дроке ильншш ѵрупшиш. 

Гликоли, въ которыхъ два гидроксила связаны съ о длилъ 
и тѣмъ же атомомъ углеводорода, какъ извѣстно, ив могутъ 
существовать (стр. 170 и 186) и извѣстны только иъ лидѣ 
производныхъ. Конституція обыкиовѳапаго глико ла будетъ 
СН2(ОИ)*СНа(ОИ). Это доказывается непосредственно пре¬ 

вращеніемъ глпкола (дѣйствіемъ соляной кислоты) въ ого 
хлоргпдрпиъ, СН^СЬСН/ОН) (см. ниже) н окиелеціомт. этого 
послѣдняго. Получается при этомъ моио хлоръ-уксусная кис¬ 

лота СНаСЬ СО *ОН, въ которой хлоръ п гпдрок силъ связаны 
съ различными атомами углерода. То же относятся къ хлор- 

гпдршгу ічгикола, а, слѣдовательно, къ двумъ гидроксильнымъ 
группамъ самого гликоля * (Ср. итр. 95). 

Одноатомные спирты, какъ извѣстно, дѣлятся на первич¬ 
ные, вторичные к третичные. Такимъ же образомъ г.тпкоды 
могутъ быть двупврвііппые, если оті содержатъ два раза 
группу СН2ОН, какъ наир, обыкновенный глнколъ, первично- 
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ВТПрГППШ*’, *’ІЛЦ ОНИ Пг.рфІКЯПі группу СІГо‘ОН первич¬ 

ныхъ спиртовъ и группу СИ*ОИ нторішіыхъ спиртовъ, какъ 
наир., (.-Нл • ШІ(<Ш) • СІІу(ОН), прогоілояъ-іѵтколт,, затѣмъ, 
д пупторичннн , псріипшп-тротіппімо, нторлчио-тре- 

тіппшн или ди утрет кч и и». Пн каждомъ данномъ случаѣ 
о конституціи этихъ веществъ кон;по судить по продуктамъ ихъ 
окисленіи и іодробноигл ниже: < продукты окисленія мпого- 

.ЧГОЧИЫѴЬ ПИИрТОіГГ, *), 
Гиоспоы колучсвія. I. Пэт, іівубромп-замтинньш ѵроиэ- 

ооіНіьш углеводородовъ. лапр. изъ бромистаго этилена: 

а) Прекращеніемъ ихъ аъ дяу-уш:\сно-кпслі,іо эфиры(дѣй¬ 

ствіемъ уксусио-горебрлпой плп каліевой соли) н омнлеиіекъ 
этихъ эфкропъ ѣдкимъ кили пли баритомъ: 

аидѵ* + 2Лео,іі8<>, - съедал + 2АвВц 
бромі п • тий дву ѵ кс у сгюки ед ый 

СЛЦОДУЛЬ + 2К0Н - С,Н4(ОИ), 4- 20,На0Д 
На практикѣ, при приготовленіи глясола пуь бромпсхаго этилена, 

уксучъокаліпгюл соли и крѣпкаго сігвртл (Ді&ѵ<м ъ), это оашденіо про- 
и сходки. у»:с нслоерсідстіюгиш при продолжительном* і&хшдгчеггін смѣси. 

1») Кпішченіомъ съ водою и окисью синица или уг.те- 

каліеной солью, причемъ выдѣляющаяся галоид оводород¬ 

ная кнслота усредняется и тѣмъ ускоряется реакція* 

СаБ4Вг* + 2Н0Н ~ С2И4(0Н)а + 2ИВі\ 
2. При коаг.таиоолоніи кетологъ го гторачвыо спирты въ качествѣ 

оо Сочныхъ продуктовъ, образу юге*, там» пазыгаомыс, пинахопы (двутре- 
тичгшо шкоды, см. нише <ішнакопг>). Иапр.і 

(СН3)*С0 4- СО(СЯ,)„ + Н, в (СНВ),: С(0Н)*0(0Н); (СН8)2 
снпасоЕі 

3. Яри присоединеніи перекиси водорода къ олефинамъ 
нли при окисленіи этих?* углеводородовъ марганцово-каліевой 
солью образуются непосредствоипо глнколш 

С2Н4 + И20 + 0 ** С*Н4(ОН)2, 

Аналогичнымъ образомъ лрясоед пившемъ хлорноватистой кислоты 
лолучаюхоя клоргадрипш гликологъ: 

С2Н4 + СЮН — С3П4СІ(ОН). 



Гл и к ь л к. П4!> 

Л) Д'І.пгчщочг полнягл пастора му|>аы»шмго д іднам гм :и.ѵ?ги,ш и 
поют г, гг пііисут^інігі иирггиг п'1^а::г/г,іч:я, Щ'Н гні.хі; іггіЬі го.^м, .чцо* 

<ичш*кме гннрітг 1То.мпцг>1 II 27. ѴЯ7). 

Гішіігпш. 1. іи. гдпмлахт», клг;ъ к въ одппя-ічшшхъ «тр- 

тихъ. иодирплъ (гидроксила). іфіі .ѵі’іШ'тііііі іииін или іттріи 
аамѣіна^тх'Л нтгшп дилгшазш. причемъ Онраиуіотся а.іком- 

.шім. ішіря 

сит і 
^пп 

\)Хп. 

И СЛТ і 
.0^;г 

Ч>ХіІ 

2. І4»ІІ обработкѣ этихъ металлическихъ проішотшкъ 
іодтігшміі илкішми, металлъ ндмѣшаотгл ион ими гішртопшш 
радикалами, причемъ образуются эфьры гликолемъ: 

СДГ ,(0*Юа + 20.1У « 2Кя.Т + СЛI ,(0. С3ИЛ> 
гляколѵлк»тгг.шшіП 

ЭфЛрЪ. 

Подобно эфщяиіъ одпоатомішхъ спігртоізъ. вещества эти 
отличаются устойчивостью по отиощвиш къ омьшшщкмъ 
реактивамъ. 

3. Прп дѣйствіи тс я с л отъ. глпколы даютъ слоо/сные 
эфиры, а именно: в ли средне сложные эфиры или эфиро- 
спирта (стр. 24-6). 

Гя.соидогодоуоднмо эфиры імиполоііг, цаиы паю гол .хлорѣ-, бронію п іодъ» 
гвдшгаыи. Шяр. хлорпыршп» глико кі, С,1Г401(СШ), дихлоргпдрлиг гли¬ 

коль С9ІХ4019 о т. д. ЭДгфо.сшфтн, образующіеся ирк дѢЙстшк гшои- 
д<гаодо)ѵодовъ, могут». бить татотѳ рлзсмлтривяомн, какъ огНю.шівдгкпмл 
галоидо-проитюйпыл о да оцтом гшгь спщяпоеъ, которыя, капъ ш.вЬстно, 
вепосрсдстмшио изъ спиртовъ ие получаются; такъ, паир., {зН8С1(ОН)= 

моаох.торѵіяидовьііі спирт*. Так>шъ-:гсо обризоігіі, средніе галопдолодо- 
родине эфиры СаН4Сі8 п т. иод. я пато и и ос пакт» двуяааѣіиеашія я ро¬ 
гов одішя предѣльныхъ углеводородом,. 

4. Хлоръ-, бромъ- и іодъ-гидріиш, подобно галоиднымъ 

производнымъ одноатолпшхъ спиртовъ, могутъ служить для 

полученія большинства остальныхъ производныхъ глшсоловъ; 

такъ напрм съ сульфгпдратоыъ калія они даютъ ыіо-ѵыішѣг9 
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съ амміакомъ—амгош глшшоиъ, еъ іждай сѣрнисто-натріе¬ 

вой солью—сульфокислоты и т, д. (см. ниже). 
5. Отлшішмъ хлорпгтго водорода отъ монохлоргпд- 

ріша гликоля (при дѣйствіи щелочи) образуется внутренній 
ангидридъ (;>фиръ) глппола, называемый окисью этилена, 

ОІГ2Ч 
I )0 (си. иижо); шіііѢстіін также гомологи этого ооеди- 
Он/ 
иѳиі ц. 

6) Прк о т щ е » л с ц і и воды гл □ коды нерѣдко дают1* ал дегиды 
плті ветпіш; такь, ятклецъ-глвкоят* нри ггагріяанія съ хлориотыъгь цин- 

ь*омт. іи и подою, до 230"т про вращается въ аддеглдг. Реакцію эту объяс- 

шгдт тЫъ, что къ качествѣ промежуточнаго продукта образуется не¬ 

предѣльный спиртъ, ішф., 0Н8: СН(ОІІ) [щр, 120], а шігішъ происходить 
иорегруаппровіді о получается изомерный алдетодъ пли кстоігь. 

7) Продукты окпслеігіл іѵшгсоловъ будутъ разсмотрѣны 
ниже (въ концѣ главы: «продукты окисленія многоатомныхъ 
спиртовъ»). 

Метиленъ- и этплпдспъгдііколи. См. пріг алдегядахъ. 

Зтпдсиь-глпколъ (I, 2-этанъ-діолъ)* йИ^ОН)*, (Вюрт. 

А, 100.110), получается изъ бромистаго этилена дѣйствіемъ 
уксусно-каліевой соли въ спиртовомъ (Детлъ) или углока- 
ліѳвой соли къ водномъ растворѣ (А. 192, 250). Свойства 
см. выше; у. и. 107,5°. Вышеприведенная формула подтвер¬ 

ждена опредѣленіемъ плотности пара. Окислителями превра¬ 
щаете въ і’лпколовуго и щавелевую кислоты, 

Проиилекь-глтою, С5Ни(ОН)2 извѣстенъ і\ъ видѣ двухъ 
л номеровъ. 

а) Тремстплеаъ-глнколъ, (і, 3-пропанъ-діолъ), |3-пропиленъ- 

ииколг, СИ«,(0Н)*СЯ8‘СН,(011), получается пзъ бромистаго 
триметилона; двупорвичний глнколъ. Кипитъ при 216°. По¬ 

лучается изъ глицерина при броженіи его подъ вліяніемъ 
шйзошщеговъ (В. 14, 2270). 
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Ь) я-проп плелъ-глшиъ. (ЛТЛ*СИ(ОИ)*ПІ2(ОІГ), (]3 а-гцю- 

ііп иъ-діолъ I. >с« іяготті бшч. полу фнгг, іш, бромистаго ир< і- 

пи л е і м, л г* і*ч е - ;к< > н іѵ* г о ии [ і ,• пи і і;п и гл 1г1 ѵ1 ] і іг а а п, ѣ д і і а м т. 

натромъ, Кіипгп» при Врп;кгиігмт, пік.*прашлоті*я ьт> 

оішіталш дѣятелыюо (—) ішдшшѢім'Иіо. 

Д;иѣе нипктш/ четыре ОупіДгіГЬ-Г.шкіШ, раішніше іипмснті-ип- 

к ол ы, іи. том?, тис лѣ и с и г ам«т илемъ -1 л ПКО ль, (IV (та п і' п і п. и Дн и ыі - 

ггО] и і 2К. 2 (1) ііП), С Н2( ОН). (С Н3)а • 0 Г.Га(і) ІГ )1 і*е к с п .тс къ* гл »к о л і.і гг 

і', л. ІР'.ъ пшхъ соеяішеітШ у-ммм.ш, вг» которых*, нодіше игташі :чі- 

пииаюгъ с^инъ во отповп'ііИ) кг другим) иодсикопіо у и потоки о, стЬ- 

довате.гмго, оодеііжатг грги«ѵ: *С(ОИі*С.(%С(0ІІ)., т^гшул ангидрида, 
« } у 

исреходятт, въ соединенія фурановаго ряда (П, 22. 2567)$ отн иосдідиіл 
•находятся въ йдиквой «ыімі с.ъ тіофеномъ и пирроломъ, 

Пішакоіп», тііпраліеьш.ітгіПіы.існъчл'і^олъ. (2, Я-.і;іші*т».ѵк-2. З.С.утапъ- 

діо.ѵь) (О Н3 )31 С^О II). С (ОН): (СН Д,. Иод учел іе с м. < чр. 24Я. Р іг д рсі т ъ 
его (+6ІГа0) оО|іа:іуси, пруп пня квадратныя таОшчии. Иъ оезсюдноуг со¬ 

стоя ш ц пни а*’ оп ъ ирндотавд л охъ при ати л л п ч во і:у м «ас оу, ѵ лі і ад ту г ,с л ігри 
З8'г н пиилгііую мрп 172й. При нагреваніе съ ратпсдонвпй сѣроой кімлоюіі 
онъ превратись г я въ (СИй)*СО*СііСН8)9, см. егр. Ш. Гек- 

{адишлецъ-г.іикнлъ, С1аН3103, нсхоясь па ла раффинъ. 

Производныя ГЛИКОЛОВЪ. 

Этн.ювыс Эфиры. Гликолъ-ЭШОВЫб ЗФПръ, СвН4<^[^ ^ , и |*ЛП* 

КОЛЪ-.ІІЭТИДОШВ ЭФПрЪ, СйН4(0*С«ДДа, яигдкоставесьма нрштнаго эфир- 

иаго уаичха, ігяаяшіл ирабл, на 70° шгжо гдиоода. 

Кисмшньш проимоіЫил, сложное эфиры, Одпо-уксуснокнслый ГЛП* 

КОЛЪ, С,И4<^ л д , н дву-уічсуснокпслыб Г.ШКОДЪ, С8е4(0СвН30)а, 

жидкости, догко рает коримыя т, ьоді», гсцішіін ніговолъко пс^о гднбол&. 

Первый эфаръ, дѣйствіемъ хлористаго водо^юда, превращается въ хло- 

радетиыъ глпкола, который моікио также равсматравахв, 

какъ хлорлз&иѣігіешшй увсусно-дтпловЕтй Эі[жрт>. 

Хлор ГИД РИНЪ ГЛП КОЛЛ» л<0ЯОЯД(4>а - ЭПШАО0ЫІІ спирт*, 

СН2СЬСНгОНѵ образуется прп пропусканіи хлористаго водо¬ 

рода въ нагрѣтый гяпколъ (В. І8, 1407) пли же тто способу 
3-му, Жидкость, смѣиш кающаяся съ водою. Температура 
кпвѣінл его, 130°, разнится отъ температуры кипѣнія со- 
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отіі'Іпг'.тіл іігииі'л гликоля, какъ 'семи. к. хлористаго этила отъ 
т. гг. нтил»ж;ич> гнлрти. 

Щшчшргнп, 02Н,.іи*ОП к і»Ді п.цхшь гликоля, г2[Т4«Л*0И, аггаяо- 
пгінн х.г*»| »гги^ті у- годптділіі'л іфИ ««рвгойкЪ ріГііл аглете я. 

Г.інко.нкИшал кишта С2П4<^^|, ^, гЬрпоішелаіі Цшргшкола, 

ил с»оіігг»:іи'ь липли1!; ечодлий съ >ли»с»-С'!фііой кпе.іотоІг. 

Дну-и;ттш>кіісдий глвммъ, СЛІ^ХОД. средній азотно¬ 

кислый і4*Ф'М'.школа; образуется при дѣйствіи азотной кис¬ 

лоты на гликоля ьі. присутствіи сѣрной кислота: 

аіІдОН), + 2КО2ОГІ = 0;Ы.1(О-КО,)5і + 2Н»0. 

Я а* л *л мши жидкости, нерастворимая пъ подѣ; щелочами 
омылл«‘тсл. при пасрѣішиіи дорикаотъ. Подобные аэатпоккс- 

лис эф яр и характерны для многоатомныхъ спиртовъ (см. 

при гялцорипѣ). 

Ціанистый зтплепъ, СЛІ,(СХ)2, образуется при дѣйствія 
ціанистаго калія на бромистый отклепъ. Кристаллическая 
масса, которая при омшент прекращается въ янтарную 
кислоту СЛі4(ГЧ.)аІІ)2 и потону можетъ бить разсматриваема 
какъ цпт/шлъ отой послѣдней, При дѣйствія водорода въ 
момон тъ в іці* ло и ія да отъ бут плодъ-д іами нъ, 04На(КН8) а; 
см. стр. '2’кк 

Аналоги тшімъ образомъ хлоргпдрипъ этплѳна, пря дѣй¬ 
ствіи ціанистаго палія, іерепращаотея въ ігервнй ціапдего- 
во дородный эфиръ г л и кола: 

Ціатдошкъ зшеиа, СН/ОИ) • СН2 • ОХ (3-пронанолъ- 
иитрплъ), также обладающій свойствами нитрила кислота 
(молочной). Съ шшъ изомер енъ ціангидринъ эти ви¬ 

дена СНВ‘Ш(ОН)’’С\, продуктъ присоединенія ціаидстаго 
водорода гл, а л догиду (стр. 178). 

Ціангидринъ ацетом, (СИ;і)2:С(ОИ)<СХ, слг. стр. 190. 

Ангидриды. Окись этил о в а, СаН40 (Вюриъ), образуется 
при перегонкѣ хлоргидрпна гликола съ растромъ ѣдкаго 
кали. Подвижная жидкость эфирнаго запаха, кипящая очень 
нняко, при 18,5°, уд. в. > 1, смѣшивающаяся съ водою, съ 



Литіи .Иііл гілши.чъ сшито./ь. 

которой іідцаки гша пш’тыгсаио соединимте я, иоршіуя оти- 
лшѵг.іш.’олъ. Тишпгг. :і:г о бризомъ пиши. ятіингш соединяется 
съ ки *' лот амі і, о бра ,\у я га .то 1і. \ глд р шш и во об щ г < од т * ки¬ 

слотные офпрм гл» иола; гродитип <мі кт. кислотамъ шісттші 
сидит, что ина о бла. да он, я и но вырлзтитшт, осггишшіт. ха¬ 

ри кторомъ и п зъ \ ш і: т лор <>г.ъ і ‘о л г й т и к; г - л і л .\ ч> м< >ѵ і лл і> і гь 
осаждаетъ нхт. водныя окиси. Изоляціи а. п, уксуснымъ ал до- 
сидомъ. 

Ог.яеь стизолія снеди ня спи я съ штодліп», (ифиир, ѵап. іыііілмсмые, 

тлш.шк,)ли, паи». *Ы[ШПѴГДІШ«ДЪ» <^аIГч< < 111) • О • С’а ^ Г4< Г>> I 

Изністя ы тл на; о м іо-снщ,)и і.< и с ьрн и ап ші і о * іиноі іп ѵ. и гг:л я г.доіго 
ряда. ааяр.: 

Гликолъ-иерпаптанъ (і, 2-гітаиѵдпт.ѵь) 02И4(^ІС^ в «отиТоги/фатт. 

этн.вда саидогі){8іі}. 

ТІо-.мімиіимъ-хаоріЦЪг й(СДТаС!)3, чрезинчдйно лдѵлишг жидкость, 

Амины двуатомныхъ спиртовъ. 

Амина про шш од и гол отъ г лл к о.тонъ замѣщеніемъ одного 
ели обоихъ води ихъ остатковъ ампдншиг группами: 

он КШ 
С8Н4 С,Н* 

КН, КН* 
окоэныанши мил ан*ь- діамшгь. 

Въ пер помъ случаѣ получаются одноатомные (первкчано 
ашпщ), содержащіе кислородъ и обладающіе еще спиртовымъ 
характеромъ, во второмъ — дсуатомпме (поргшчпые) амины, 
не содержащіе кислорода, вполнѣ аналогичные, гшгр., зтил- 
амплу и называемые «діаминами». Этл соединит я, разу¬ 
мѣется, можно производить л отъ одной или двухъ частицъ 
амміака, замѣною водорода группой (С2Н4*ОН)'^=океэтплоьіъч 
нли же (СлЫ^Ѵ'я® этиленомъ: 

(Е 
N Н 

((С2Н4.0Н)' 
кѵ 

Н* 
На 
(РАГ- 
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Въ гикомъ случаѣ молит предвидѣть существованіе вто- 

р и ч и ы х ъ п т р е т и ч нихъ основаній, иапр.: 

1 и 

ЦС«Н,-ОН), 
>ЧС2Н4-ОН)8 

ДИ- тт тра-океі>тт(імпаъ 

V (Ц. 
ЭДНЛ" 

ДИ - и т ри-этп леиг-діанипъ, 

а такікѳ и и о т и р <■ х ни м ѣ щ о и к и х ъ аммоніевыхъ осно¬ 
ваній. которыя могутъ содержать, кротѣ того, н одно¬ 

атомные пшртонио радикалы, яапр.: 

{(СНД 
N < (С'аН^-ОН) (холинъ). 

(ОН 

Всѣ эти основанія дѣйствительно существуютъ. Смотря по 
конституціи, оіш обладаютъ характеромъ первичныхъ, вто¬ 

ричныхъ или третичныхъ аминовъ, плп лм четырѳхяамѣщѳн- 
нихъ аммоніевыхъ основаній. Такъ, этіілепъ-діаминъ реаги¬ 

руетъ п съ гало иди им п соединеніями одноатомныхъ спирто¬ 
выхъ радикаловъ и съ бромистымъ этиленомъ (см. шике). 

Оеповаоія, содержания пнлюродк—оссэти.иииш* и т» и.,—называются 
<окси-алкнло<шіи основаніями или <іидрюшігллш>, а такіез, но предло¬ 

женію Лодснбуііпг (В. 22, 2й83), <илтиамп>, прянемъ карбинольная 
одкиа — 0(011) пішшшеі'св <алюшои’Ь>; иакр., соедппсніе ^С8НЙ)8-СЕ8 

СН8(ОЯ) „Шепѵляк гаыьшат <дгэшм.иодіьеикг»емѵж»о.ііг>. 

Наконецъ, если въ одной частицѣ амміака два водо¬ 

рода замѣщаются двуатошшмъ спиртовымъ радикаламъ; то 
обратогаг <иліиныі, паіір. пеятаметиленъ-лмннъ, (СбНх0)"МІ 
(см. при пиперидинѣ). 

Способы полученія разсматриваемыхъ «аминовъ большею 
частью аналогии пи способамъ полученія одноатомныхъ спир¬ 

товыхъ основаній; ашшы глико ловъ получаются! 

1) Нагрѣнаніемъ, наир., бромистаго этилена съ 
спиртовымъ растворомъ амміака до 100е (Гофманъ): 

С2Н4Вг, + 2Ш, = ед(КНЛ + 2НВг; 
+ СоН4Вг2 = К2Н, • (С,Н4)а + 2НВг н *. д. 



Лмшш гллко.юпг. 2 Ьі> 

Образую пился одоолроммшо ііервичгіыл, вторичныя к ГрОтПЧИМЯ сено- 

ЩЫІКГ ЧОГѴТЪ ГіЙТЬ ОГД ЬЛчПШ ДрѴ]Ъ О Г], друш Др'ТбііОіІ корсгопкои, 

Лішміичішмъ образомъ, «рам Іи л л идпр, хюрпщшпь гликоля, поду¬ 

чаютъ ок о і-алкиловыя осгмплпіп: 

<:аи4(<Ш)С{ 4- кпя =* с^п,(оіі)(кыа) + шл. 

От* три* стилнм наемъ хлоргидршп. глшма даеп. хлористоводородную 
<:«>л і> х ол и и а. 

2) ііаъ п и т ]і н л о ц ъ при но з с т и п о и л о- 

к і л — удоииѣо іюого металлическимъ натріемъ нъ горячемъ 
си и ртовомъ раст и о ргЬ — об р а зу ются перш і ч і іы>і д і а ш мтга; 

с,н4(охъ 4- 8Н = адія-і^іи = едцхнл. 
іийинстыГк«йлеиг бусилеггь-дг.чштъ. 

3] Прямомъ прш'ос.шіеогедпі амміака къ 1, 2 иди 3 частицамъ 
окиси » т к д е гг и, обращу ютил гндрлнпш* (Зя>/т), щшр.: 

СаІІ40 N11, = СЛі4(0ІІ)(КЫ,). 

Трлмспшмтп» о окисью отыдеяа даетъ хоаяиъ: 

сдіі4о-мі8о + \(огув = о^спщщсе^.ощ. 

Этидеііъ-діамшіъ (X, 2-йтаііѵдіамппі.), СаН4(КИ,)9/ лрвдетивлиотъ со¬ 

бою бендпѣтную жидкость, перегоняющуюся безъ разложенія, кшштъ иры 129 я 
л обладаетъ аыыіа'шымъ ашіахоаъ, 

Трмтіломъ-діазііші», СД,(2Ша)а, (сн. В. 17, 1799) отдаляя ам¬ 

міакъ, дасігь тршіетпленъ-ммизъ, СаК^КН (пронанъ.юшпъ), -падкость, 

кипящую около 70" и похожую на иипеішдипь (В. 29, 2727). 

Тетра»сткдСII ь-діа.чивъ (I, 4-бу танъ-діаки иъ), пущестпь^ /Іутиепъ• 

діаминъ, Ш^КИзМНІ^СЫ^-СЫ^ЫН!), колупается по способу 2-му инг 
ціанистаго этилена, затѣмъ, наор., при г иге ши мяса, а также изъ пиррола. 

Будучи <у-*Яа.чмл&и*>, г. е, діампиомъ у-гликоля (стр. 251), онъ иаходится 
еъ бткой связи съ пирроломъ, который при дѣйствіи гидроксилам ила даетъ 
діовепмъ, превращающійся возстановленіемъ въ тетраметилопъ-дишввъ 
(В, 22, 1958). 

(I ентаистпл е иъ • ді ятямъ, СНІ(КНІ) • ((;Я0 )а • С На( N118 К надмеу т\ 

обрадуется при возсташшешя ціанистаго тряаетилоиа, ОЦСН^-СДО, 

который въ свою очередь подучается асъ бромистаго трпметилоші, СНаВг« 

СІТ9*СН*Вг, и ціанистою кадія (ЛоЬспбуріъ), БеоцвѢтиая сиропообразная 
жидкость, иа холоду врпстаддвзующался и обладающая ясно оыраагеіліымъ 
запахомъ с черны и лнперпдица, квинтъ при 178—179°. Особегшо интере¬ 

сенъ тѣмъ, что, будучи 8-дгам адомъ, огдепляетъ амміакъ и образуете син¬ 

тетически овперидииъ, 06Ни№ 
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ДііШілміѵдійчніік, міі>аа\ѵп. рамлігвашіеея кристаллы, 
іши, иг» ПМ"» ісіі». «|»*і П*Г, Т«»;іг»;гі^'»Г) сг пшіе/мзипомь (см. япже), с,тЬ- 

Л01Ш0.1М1Г, іииии'иѵуиіи < ^ІІ4< *аН4, ѵ. е. ѵъ іюіга ммшобрлз- 

*шл /тнмнпи ЧідлпиііШм <ІЗ. 2& 3207). 

Ог;л»тіШііпнъ (КУ-и'і'Ашиі-амяпг), діокеатішмоііъ, (Хяорръ В. 22, 

2091) и ді)>Т)Ѵі гидрам иші оГфиіут і* іѴшіоЬтішл осшашя, при перегонкѣ 
риъаагашіідпі. 

I» ро »і ь- :) Т и.1 и Ші іп», < ’ И* I Я* • (■ И а • NII,,, П|>омг лдріш т>, от вЬчающШ оіісэ - 
шгмшику. шкі* <гіпфгу», нрпы)цгл*ісіг при цкоторыхъ сгштетитесвяхъ 
ршкшісхъ (]). 21, ГЛ г>; 22, И ЯР), 

о*і.і прѵОутиламіип. и е.х,іорѵа«н.Ш]гиіъ* В. И, 2231; 25, Л б, 

Хядшгі,, (водная оі/иеь этилолъ-трииѳтть-аыыоніл), би- 

мінсйрищ, Х(ОІГ;|:;-(С,Н,-ОНХОН) = СД^^НД • ОН 

(Шщшквръ). Находится въ желчи (/о^=жедчь), въ мозгу, въ 

яичномъ яголтаѣ н т. д„ нъ соединеніи съ жіцшшиі кислотами 
с гллцсрішо-фосфоііяоіі кислотой, въ лидѣ, танъ называемаго, 

яшщтпім (см. ниже). Образуется пзъ сшілпшса (см. ниже) при 
иишшшіи ого но ід ело нами («с.тшка липъ >}. Холшгь содоржигся 
также въ сельдяномъ ранс.олѣ, въ хмѣлѣ и пивѣ, во многихъ 
грибахъ нт. д. Он ль лов основаніе, трудно кристаллизую¬ 

щееся, и а воздухѣ рас вливающееся и поглощающее углеки¬ 

слоту. Не ядовитъ. Хлористоводородная соль отвѣчаетъ фор¬ 

мулѣ: ЭДСНД(ед0ІІ)СІ. 

СІІ(ОИ), 
ХусішрпіП», С6П13>?03, можетъ Оата, [ , (В. 27, 166) 

СП8.К(СН3)3-ОИ 
•образуется при окисленіи холша кріоко& азотной сисл о гой; чреэвячайво 
ядовитое оспомте, содержапсе^с^г въ мухоморѣ, А^агісиз пгаясагіии, 

Если холи къ дѣйствіемъ іодишто водорода превратить 
въ іодпегое соединеніе Х(СН3)3(С2НДО н обработать это по¬ 

слѣднею влажной окисью серебра, то получается нейринъ, 

образующійся также иря гніеніи холина. 

Побривъ, водная окись триметихъ - винилъ - аммонія, 

Н(СНЙ)а(СаН3)ОН, (Гофманъ) (ѵгороѵ = нервъ), чрезвычайно 
.ядовитое основаніе, содержащее непредѣльный радикалъ 



Сѣрнокислая иі’оиоіяптшя гликодл. :>07 

*шшилт>>. ЦД„ сходное п, холиномъ. лолуънлті’ тліг• и:;ъ 
моягньніо исш.п:тгоі, по тніѣспип1 лини» іа ішдѣ (ппчиора. 

НсНфІШЪ .ЧОшОГЬ ЙНТГ> ИрПИр.'НИ.ОНЪ Ѵ,Ъ лік'ПНП.; о^ь ЭТпМТп 

а так ж»' о нроішодныхъ ^і-о гр. наир. Л, йі>7, -Мн; ^(»Н. 

Мііш'ііі іѵл- іи ихъ мипгоатоі-тіиах], осношпШ накопи ш. и | паутахъ 
ПіІОііііГ ИІІ/ІЙІЦІЪ П П. ’і'ііѴ'ціЬХЧ. П колуИМИ И.'1Д{»ацш: {«НОШИ <<,т<иЛі«гіЫО»га, 

л „торил ммагкшік» (см.П. (О, ’іЖ» п ипа;с при бѣтлагь). 

Сѣрнокислыя к сѣрнистокислыя производныя 
гливола. 

М ст ил е ііъ - ,ін руль Фоооо я и к і гм и та, л/ем юн отя к нс<ш ни г С I Г*(5< іа Н) а 
(ДО!і). 

Оі?си)істп.іт»'Сулыжніоваи і;пшт«, СН[..(0[1)(КО>П), (трудно кркті- 

«інс іут-кл). 
Ятилелѵшсулм'Оівдаи кислота, СЛ^уі}* (гусіол зтсооп,). 

Оштплъ-сульФопоіш кислота, илнываемая іатюповогі 

кислотою л (Ж, (ОН) • 0Н3(8ОдН). 

При д'Ыоггкги с/ірггаі'О ангидрида гга нллргь, а тдсяіс ьрлмшм» ири- 

ооадивишсыі» его къ э г плену, образуется ігербллѵсулЬИ'Лтъ 03І14$еОй1 
врисиш ли осекал расилапчатая масса, съ кодовъ тотчасъ я;о еоедіпіикс- 

шлсл образуй зтніониаун/ мнчлощ (см. итко). Ѳго кослѣдяня, црн лшя- 

чеши съ додоя», легко распадается на сѣрную н изэтіоцооу.») глшлоік. 

Иаэтіоішад ітсхотл изомерии съ щщіооіриоГі, по сутестиеоро отлы. 

чается отъ иел тѣмь, что и о способна олшллтпся. Она образуется тадео 
при оБлслеш» мои о тіо- этиле п ъ»т<ка л я, ОГ1ч(ОИ)»(Л18(8Н), аэотпой кис- 

лотоіі й, ол'ЬдоиателггШі, ость сульфокислота (стр. 144). Гус гая жядкосп., 

о когда ласты иаюічіш въ лушсго-красталлклссиую массу. Обрадуем, чо- 

СТЦЛОЯМЛ «ОДИ, 9ТЯДОМЫЙ эф яръ г« т. і. 
При дѣйствіи нлтнхлоріготйго фосфора даетъ хллрангидрпдъ 

(!дП4(*Ь80*аС1. йтотъ хлорапгвдрод'п водою разлагается съ обраммю* 

віекъ хлоръ •ит[Ш»*сулі.ФОНОііОЙ кислоты, СІІ201«СЫЭ(803Ш, потопал, 

ьъ свою очередь, реагируя съ амміакомъ, крнвраіидотоя въ таурваъ 
(Кольбе). 

к, Таурвдъ, С2Н7К803, (Гмслинь), находится: къ желчи бнка 

н другихъ лптотнпхъ (пъ соединеніи съ холеной к п гг л ото й, 

въ видѣ шаурохольеой шслотѵІ), въ почкахъ, легкихъ и т. Д. 

Крупныя моноішшоэд рижскія приэыи, нѳрастрмшя въ 

Бпоѵобгіі.. Орі'аиячосшіп хпиід, ?-о нгд. 17 
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спиртѣ, дпгпо |ііі>|ііпоіціясл въ горячей водѣ; при болѣе 
ейльномъ нягрѣпапіи ряхтэгаотеп. На основаніи вшігеприве- 

ц^шінго способа полученія таурина, конституція ого должна 
выразиться формулой: !ХНс'СНа • СІГ2 *30аИ, амино - этапъ- 

су лвфоно вал кислота. Слѣдовательно. таурилъ обладаетъ одно- 

[фииошіо свойствами сшіртонаго амішл и сульфокислота» 

т. о. совмѣігриітъ въ себѣ функціи основанія и кислота: со 
долинами оиъ образуетъ непрочныя соли, ко съ кислотами 
солей но дастъ. Амидная группа н сульфо-гртппа въ частицѣ 
таурина капъ*ба взаимно нейтрализуются, а потому реакція 
ого сроднил. Какъ нор веяний аминъ, онъ разлагается азоти¬ 

стой кислотой съ образованіемъ поэт іоновой к л с лоти, а какъ 
еульфо-шгедота спирта, но вмѣняется прн кипяченіи со ще¬ 

лочами н <я. кислотами. 

Гомологи т дура за хголучеіш елггг&пгчсашшъ дутомъ. 

Ятіоновая кислота, СІГ8(0*80зН)«С]Е5(80аН) (сн. внше) представ¬ 
ляетъ слОо*і с Ърио-кислый лфпръ язэтіогговоГ* кислоты, въ торомъ 
послѣдняя играетъ роль Спирта, Ангидридъ ая— удомяпутый выше вар- 
Оиаѵсули['№. 

В. Трехатомныѳ спирты. 

Трохатомишга называются спирты, которые съ однооснов¬ 

ными кислотами образуютъ по три ряда эфпровъ, причемъ 
въ среднемъ эфпрѣ на одну частицу такого спирта прихо¬ 

дятся три частицы одноосновной кислоты. 

Въ этихъ спиртахъ приходится допустить присутствіе 
трехъ гидроксилыіыхъ группъ. Такимъ образомъ нхъ 
особенность заключается въ томъ, что при образованіи эфи- 

ровъ простыхъ н сложныхъ, амидовъ и т. д. въ реакцію 
вступаетъ пли одних, ялп два, или, наконецъ, всѣ три 
водные остатка спирта. 

Такъ, существуютъ слѣдующіе три уксуснокислые эфира 
глицерина: 

С Н / 
°Лі(0-СаИА0) 

моноацетши. 

сш /(ОН) 
Но^едо) 
діаиетапт, 

с3нб(о<сда)с 

тріацотинъ. 
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Яитідх, пакъ и при дп унтом ішѵь спиртахъ. туп. і*> що- 

ту ютъ сооднішіія, иъ которыхъ гп.цюіатілыгші грушиі аа- 
ыѣшлчш раздичпшіи остатками или зліаплилчн. 

Трохатомкие спир:піі—Зпілціѣо’іиаі, густы л и« ид кости, вы¬ 

соко КІГІШШ.ІН, сладкаго шпѵа к іа йодѣ балт.і>іою паотш легко 
растворимыя. Кромѣ глицерина. ллскшо нѣсколько сходныхъ 
ст. шш«, болѣо С снятыхъ углеродомъ, «инртопъ то га класса: 

каггр., пептагдицернвт», СИ3‘0(011.01!^. и даже иядскаглйде- 
риаі.. 010ІІ}(0;). 

Трохатомііыо спирты съ однимъ или двумя ато¬ 

мами у г л ь і> о д а ноизиі.тш л о причинамъ, о которыхъ 
упоминалось раіішо (стр. 175 л 2-17); этимъ о л ягъ подтверж¬ 

дается правило, что атомъ углерода удерж пнаотъ въ связи 
не болѣе одного йоднаго остатка* 

Такъ, соиднноніе СН(0І1)3 нѳ способно суш(ы:ті)Ошиъ; про¬ 
изводными ОГО ЯВЛЯЮТСЯ орто-пуравмшыіі ЪФЩ)Ъ (стр. 199) 
п орто-уксусиый миръ, СНи*С(ОСД,)в> (жидкость квшпцая 
лрн 142°). 

Глицеринъ (проппш,-тріодъ), СуИ.(ОН)^ открытъ Шеело 
въ 1779 іч, формула установлена Пелузомг въ 1830, консти¬ 
туція выяснена Вертш и Вюриемъ. 

Синтезы изъ трохмлористаго глицерила, С0Н3СІ3, (стр. У8), 
при нагрѣвапіи его съ водою до 170°: 

СИаСЬ СНС1 * СНЛ + ЗН20 — СН2(ОН)« СН(ОИ) • ОВДП) + 

+ ЗНС1. 

Треххлористый мицеіш.п, пъ твою очередь, получается ют, іодистаго 
взопроіода (легко лоіучавлпіго сшітонмешидоь аутеагь), л ію вращеніемъ 
его въ пропиловъ^ лрисоедішеміемъ къ зтоису иосдіаднсху хлора н па- 

грѣвапіѳйъ обраэоаашпагося длухкфштыо ирооикепа съ пориста мг, 

іодомъ (Фриде лъ и Сильойу ВпИ. Зое. СЬгаь 20, 99): 

С811вС12 + С12«С,Н§01а + НСІ. 

Конституція глпцоріта опредѣляется то л г,ко что приве¬ 
деннымъ синтезомъ, а также связью его съ гартроловой кис¬ 

лотой (гл. X. 0); въ частицѣ его три вод шло остатка распре¬ 
дѣлены между тремя атомами углорода. 

17* 
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Глицеринъ обрив угші также при окисленіи аллиловаго 
спирта атргѵшцішо-кяліо.ной солш. 

Полученіе. Для ттлувдші глицерила, встрѣчающіеся въ 
природѣ жиры или лицншо магла (стр, 210). въ особенности 
оливковое, подвергаютъ омыл опію: перегрѣтымъ паромъ, пли- 

згл ті.ггр'1'іг.тшчиъ с?» известью п водою (Мими) или съ сѣрной 
кислотой (стр, 105 я 2Ш). Затѣмъ глицорішъ перегоняется 
поре грѣтымъ паромъ при дробномъ сгущеніи перегона (въ 
рядѣ пріемниковъ, о кр уж» -иныхъ дур п тш проводник а мл тепла, 
притомъ яъ первомъ сгущай и глицгрппъ); для обецвѣчя- 

вяпіп его обрабатываютъ животнымъ углемъ. 
Свойства, Густой, бонцвѣтный сиропъ, уд. вѣсъ 1,27. Прп 

сильномъ охлажденіи иасіыиат’ъпъ кристаллы, имѣющіе видъ 
леденца п плавящійся при 4- 20°. Кипитъ при 2(Ш°, но въ 
штатомъ состояніи перегоняется белъ разложенія только въ 
раврѣжишоиъ простри нот нѣ. Весьма гигроскопиченъ; съ во¬ 

дою и со спиртомъ еасѣтнвается во всѣхъ пропорціяхъ, но 
въ уфирѣ но растворимъ. 

Луишьяше. Глщбріші, ігрпмѣпяетдя при фабрикаціи ликеромъ, пло¬ 
довыхъ консервовъ и т. и,, іа иовшзыхиштгъ штемпельныхъ краскахъ, 

их» мылѣ; для отлишлт твиогіі&фендоі шип,полъ; и* нодщшіі ваю» иа- 

рудвиоо ередстпо,* пъ особенности іко для лрпготоо,юпіл нитроглицерина 
и въ враеочяомт, ироианодстпЪ. 

Свойства. 1) Со щолотами п другими водными окисями 
металловъ глпцізршгь образуетъ растворимые алкоголятп, 
легко обратно разлагающ іося па ѵллцоринъ и водную окись. 

а) Обмѣномъ тцпнчеевихь іюдп[юд»шхъ атомовъ па алкилы опъ обра¬ 

зуетъ эфирш паор., м о п о » т и л и и ъ, С8Н*(ОН)з(ОСаИ.)( я т р і э г н- 

лиаі, С^Н^ОСяН,),, — жидкости, ішолщія безъ раалокѳігія, ' 

2) Яакъ спиртъ, глицеринъ даетъ разнообразные слож¬ 

ные эфиры, наир.: съ сѣрной кислотой — г л ид ѳр н н о- 

сѣрную кислоту, СаНй((Ш)2(0*808В), легко омьтляющугоея, 
съ фосфорной — г л иц о р и и о- ф о с ф о р п у ю кислоту, 

СдЫ3(0Я)2(0*Г0яИ2)1 съ азотной—нитроглицеринъ (см. ниже), 

съ соляной—ллоргидрнны, съ высшими жирными кпелотами-^ 
жиры (стр. 216). 
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Огийиичт1 імиіК'ішии п. іплу іг фосфору |«акѵгпі,р^{го шікги (стр. Й.Ч1. 

4) < маломъ мН ил 811 п КНг г.ігщ<І№Пі> ,щг*гь плмииеішг <% харіи:- 
юро-ть м с |і!. н п т а и о и ъ и а м и и ч к і.. 

Г») Ошоимші 2 чнстпцы вди, <щг гК'і>і'х>»пт> кт. акрмснцъ (і гр. 

а при інпррг. одиоіі часпщи ііоды (что .тг^гігг.ѵгпг тііУнші.Ч'г» «ѵчг'дп.і 
делит. р.мивД'ь (ѵа іи и» доч и спирт.), (:аип02 (»■•.». ниже). 

г<] При тшелпшг ѵ.іш\С[)гніа, пт. даішсігмости отъ ус:л»ц:Ш, (ыау’ммші; 

рд п іг,р.р п і [ оѵн <і ал д< ? ги дті, р.і к но ; лі » о шш , та рт і >< > п сип л, и цім м й и ал, п>і и пил, 

сшитлмал. у грунта к »у рапы ши я ішс.шгі*. Галоид и ш:і!с:ии<іПі г.ші№;іпігь, 
но гш дагип. нродуигаіі к "іічі.[П('0І;і. 

7) При ишфутимхт. *1 [> о^ке а І л х і. подъ щіинісмъ ііцгсішяцетоиъ, 

глн (('‘[отъ іфОіфіілли^гсл пт< порч. оу ііыопніі сіифИ», кан|иіііы*уі> и мас¬ 

лину*' гапмоты. (К і(|, 8-М]. 

Производныя глицерина. 

Х.іории))>ипы (эфиры хлористоводородной кислоты), Дѣй¬ 

ствіемъ хлористаго водорода на глицеринъ получаются вюпо- 

іі дпхлорпщшиъ, а изъ ища», ігрп дѣйствіи іштлхлористаго 
фосфора, трахдоргпдршгь. Первые два ішвѣстші каждый въ 

видѣ двухъ іі зо мор опт., 

о-м о л о х л а р г п д р н иг, СІІа(0Н)«СН(01І)‘СНаСІ, подучается - ваг 
эивхдоргвдрнки («и» пиле) при дМст'в япды; х-д и х * о р г гг а [пі и ъ, 

СИ*С1.С1Т(С)Н).СНаС^ ияъ эішхлоргпдрппл в содлиой кислоты; р,-аоио- 
к л о р г л д н а к г, ГНа(ОН)*СНС1.СГГа(ОЫ), к в х л о р ? к д р и и ъ, 
СН2(ОІ*І)«('ііСІ«СН,Сі, получают л присоединеніемъ, пормй—хдорповатв- 
стой кислоты, а второй—хлорл къ імлпдовоиу спирту. 

Xлоргвдрпны—жидкости, болѣе или менѣо легко раство¬ 

ряющіяся въ спиртѣ іг эфирѣ, кипящія ниже глицерина. 
Оші могутъ быть разсматриваемы, какъ хлорстамѣдшіныя 

производныя пропил еит»-глл коловъ (мокох.торгидрипъ), проси- 

ловыхъ спиртовъ ('дихлоргпдрипъ) и пропана (трпхлортнд- 

рпнъ, стр. й*0; дѣйствительно, обратнымъ замѣщеніемъ они 

превращаются въ эти вещества. 

Глииидныя соединенія. При отнятіи частицы вода глице¬ 

ринъ переходитъ въ соединеніе, соішѣщаюдоо въ себѣ свой¬ 

ства окиси этилена п одноатомнаго спирта, глвцвдніш спиртъ, 

/°ч 
СН2——^СЫ • СИ* • он = едсьон. 
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Глітип, іюлуі;іок(;г, ид»р., пил. а-мояохлнр гидрина отщепленіемъ хло¬ 

ристаго вдороди, и охъ к.ші иІсмъ ѣдпагс барита. (гдкъ оі;псь стлана изъ 

оти.'иігіэ.-х.и,|)і,ігт,і>п«іі). Ііещиѣтшіл этядипсн, ілшлгыя при 1в2ѵ, смѣши* 

лгіашиясл съ ішдокі, сшфіомъ и »фир<ш; соединяясь съ водой*), даеть 

глпсг.с^ріщт., съ хлористымъ годлрпдчмъ—хлиргнаріпп.; таит, сипрто, обро- 

»у«тъ :.ф»ри. і/рсм*гяо и елошшо (мндпдино ьфнрн) и т. под. проазюдпые. 

По^сэ.чіміияоп. ии.чииици ряст норъ сирота. Л шеренгъ сь сроиіояовой 

гггслотіК 

Эппх.'ИфггмипПц ОлІ1чО«СІ, хлорчстоьодор ціші) а|пръ пшиідй, тоо- 

мороиъ с ъ мтіох.ілрѵіщеиигомк «пдгшгсііин лгпдкоегі съ лядамъ хлоро¬ 

форма, нирастпоримия яъ яол/Г<, іяганмаи при 117Ѵ; образуйся ивъ обоихъ 

дихлпршршіс»іп. при выдѣлоиіп час лисы хлористго водорода п, наоборотъ, 

способенъ ирш'іоедилть хлормткіг недородъ ч т. и«д. Иішмерен’*» ччъкавѳ 

съ хлористымъ и рок іо и яломъ (стр. 234). 

Л эо тно кг юлы о офщт. ІІ п тр 0 І*ііі і (С р И II т.* я*ри п ишр инъ, 
03И,(ОХ().,)Л. Получаотря изъ рладерипа при обработкѣ ого 
холодной смѣсью крѣпкихъ а:ютіюй к сѣрной кпслотъ. Без¬ 

цвѣтное масло с ад каю, жгучаго к прянаго иду с а, л% водѣ 
порастлорнмоо, ядовито о, уд. вѣса і, б. Я атвор дѣваетъ на хо¬ 

лоду (т, лл.—13()). Сгораетъ безъ юрыпа, по при бистромъ 
ігагрѣваиіи, а также отъ удара или сотрясенія взрываетъ 
съ страшною силою. Пропитанаий ымъ трлтшъ (] ч.наЗч- 

нитроглицерина) образуетъ динамитъ (Нобель, 1867), не 
взрывающій отъ удара н т, под. (В. 9, 1802); варнваотъ отъ 
дѣйствія гремуче-ртутнаго калсюлл.Щелочамп или сѣрнистымъ 
аммоніемъ нитроглицеринъ омыллется. 

Эфиры ормішквежіа* кислотъ. ИішоФоршіъ, С8Н5(0Н) «{О.СЫО), 

•(стр. 205), мшшшгетм растнорішал пъ подѣ жидкость, легко ошшящадыг 

п ирн пш'ріішгіи дикилал а.ипловый сииргъ (стр, 121). 

Лцетмш (стр. 256) «аир., діацетяпъ, С8Ы4(0Я)(0'СаИ80)2, оыосад¬ 

ки и ящія жидкости, растпорнмыя пъ ходѣ а ъъ эфирѣ и вояуяаомид сна» 

тетачооіяг, иримѣдогютсл м. оггце печатномъ дѣлѣ для растворенія цвгмеп- 

топъ, нлѣющихл. характеръ основаній. 

Мопп-, ди- п трімшьмитинъ, С3Н6(0Н),(0* 0іеН81О) и т. д., 

молу чоипия синтетически твердыя массы, плавящіяся почти 
ярн одинаковой температурѣ (58°; 59°, 66а). Трппальмлтянъ 
можетъ быть подученъ изъ пальмоваго масла (стр. 215) и 
подобно тркстеарлну, плавящемуся при 72образуетъ ли- 
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сточки съ перлам у хрстіт. плескомъ; три*<исіип„ (.‘.Д-і С) • 

Сі8Нз;іО)і}, главная шіташиія ч:шъ о лишишь масли, пред¬ 
ставляетъ елбой маелнішетук; ліидкогть, иатпгрді.тіяьщуві нри 
С'1. Растите лише п я; пинт «да зяирып жирныя пасла раз¬ 
смотрѣны шше, стр. 2І(>. 

С. Четырехъ- и выше-атомныѳ спирты, 

Четырехъ-, идти- и щостішгомігшш стілртами называются 
тапш, которые образуютъ средніе эфпрм съ 4, 5 или С ча- 
шщами одноосновныхъ кислотъ, н которые, слѣди нательно. 
въ частицѣ содержатъ четыре, пять іг,ш шесть спиртовыхъ 
воднихъ остатковъ. 

Атом нс си, дапмигп сигрта ощмгдЪллюп. ім> телу ашлімлішхъ груішъ, 

входящихъ іі'і» частику при ширѣвааів сішрта оъ уксусггдо. ангидридомъ 

л уігсусігоподгіеиоГ' емш, ьапр,; 

о„іуон)„ -г 6(С8Н80)гО = с„н,(0.сяг80)п + іісл.ч,. 

Другой способъ состоитъ пъ полученія эфира, обрниунпгаго даннымъ 

спиртомъ съ г&лондшцтѣідеішЫІ кислотой (особенно удобна ОроаѵОшсаой- 

паякггсло'га) гг (шредіиншіи колпчсстиа броио» ьъ атоаъ афирі; такимъ обра¬ 

зомъ уопается чіжло пошедшихъ въ частицу кислотаихъ ослеп:оптг, а, слѣ¬ 

довательно, и чпею гидроксильныхъ группъ въ с картѣ. 

; Многоатомные. <ширш большего частью твердыя, кристал¬ 
лическія соединенія сладкаго вкуса, нелетучія базъ разло¬ 
женія. Они во общ о находятся въ близкой связи съ углево¬ 
дами (си. ниже), но отличаются отъ этпхъ послѣднихъ тѣмъ, 
что не возстановляютъ щол очнаго раствора о к пси мѣди (кромѣ 
дульцета). Ихъ производныя вполнѣ аналогичны производ¬ 
нымъ глгшш н іѵпщарняа. Спирш эти частью встрѣчаются 
въ природѣ, частью же получаются возстановленіемъ натріе¬ 
вой амальгамой соотвѣтствующихъ ниъ ал дегидо въ пли са¬ 
харистыхъ веществъ, а также соотвѣтствующихъ однооснов¬ 
ныхъ оксикяелоіъ—манноновой и т. д. (Э, Фиш#*, В. 22, 
2204). 

Обратно, ври осторожномъ окаслевСп брохяой водой, они цервходятъ 

Сначала въ упомянутыя выше сахарно тыл вещества, а затѣмъ а* кислоты. 

Уатѣмъ, они даютъ съ бензо ііяымъ аддегидомъ соединенія, которшш моя о о 

пользоваться лдл подуиовгя самихъ еивртоиъ въ чистомъ пидѣ (ср. В. ^4, 

Е. 131). 
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Конституція этіі.ѵь оттого ігь опредѣляется адволомъ, неод¬ 

нократно ужо упомшіяпшимен (стр. 175,247), по которому одинъ 

атомъ углерода по иъ состояніи удержи нать ігь связи болѣо 

одного йоднаго остатка (лпаче тотчасъ же отщепляется вода). 

Такимъ образомъ, четирехятомиый спиртъ долженъ содержать 
по мен мне Л мѣрѣ четыре атома углерода, а шеетішомішй— 

по менѣе шести атомовъ углорода. Формула простѣйшаго 

чотырекатомнаго спирта—эритрита,С+И10О4 О^Н^ОИХ слѣ¬ 

дующая: 

СИ3(0П). СН(ОН) • ОИ(ОН). СНо(ОН); 

а формула простѣйіпато піссті томна го спирта, мапинта» 

СсНдА0,; *== СьНк(ОМ)С1 слѣдующая: 

СНДОН). СИ(ОН) • СІІ(ОН) • ОІІ(ОЫ) • СН(ОН) • СГ-Г2(ОИ). 

Эти простѣйшіе, нозкожпис ію теоріи, спирты ішѣетѣ съ 

тѣмъ едппстнокпые, имѣю іи іо особоо значеніе. 

1. Четырсхатомлыс спирты. Кг пегырехатомшгь спиртамъ моапю 

отоестп ги лот тест; о с соединен іѳ С(0Н)4, которое вмѣстѣ съ тѣмъ раз- 

си атрн на стел какъ вордо/ішій гидратъ уго.тызоЙ кислоты (ортоуголь- 

пая кисло т а). Въ свободномъ состояніи опо пс существуетъ, но изпѣ- 

стомг эфоръ его С(ОСяІТ.)4 <орто-угольно*этиловый э*>прі.>, угольный 

офпръ Кассона, жпдкоса эфирного эаиаха, кнклшл при 150°. 

Эритритъ, (бутаиъ-тстро.ть), фтитг СЧІГ0(ОІІ)Ч, (Сментоул), нахо¬ 

дится ві. свободном. состояніи пъ Ргоіососсна ѵиідагіз и въ соодлнеигк 

с.т орсолпповой ипелотей (иг видѣ эфира, т. шіі эрпгрг/ла) во многихъ 

лвшай никахъ п изотерахъ водоросляхъ. Под у лаете л спптстиютя изъ 

кротололена. гакъ глпколг изъ этилена. Круппу о гліаярйтаые кристаллы, 

тру ди о рйстлорнюіиіеед м» сил ртѣ, аорастиорпмые въ эфирѣ; плавится при 

112", шагъ около 33 Оп. При пагрѣвааіа съ іо л истымъ водородомъ лаетъ 

вторичный іодвгтий бутилъ. (Стр. 117 в 90, ЗЬ). 

ІІсіпа-:»|)іітраті, СлІТ,я04, см. л. 276, 68. 

2. Плтпатомныо спирты. 

Пен тан сопел танъ, арабкіпъ, С4Н7(0И\, образуется в:гь араб ввозы при 

воіістаиовлопіп ел амальгамой патріл. Тойі:іа приемы вам лгян сладайто 

вкуса. Шавцте л ври 102°. Илом еры его: ксилитъ в Л, пинтъ (въ А Лот» 

тегпаііз) иод у чаются аналогичнымъ способомъ, первый ваъ к о ил озы, а вто¬ 

рой оаъ рвбоаы; гоыологг: 

Рамиптъ, СйЯ0(ОН)дСН3, ідоуз&ѳмыВ азърамиоэы, плавится при 12\°, 
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8. Шести атомные спирты, Манитъ (гексанъ-гексодъ), 

СцН14Ой*»С0Н,(ОН),.,(Прз/; 1800). часто помѣчается ш> расти¬ 

тельномъ царствѣ: иъ листшишцѣ. иъ Ѵіішппііи Ориіия, въ 
со ль дер оѣ, ьъ листьяхъ Зугіп^а ѵиі^аѵіз, иъ сахарномъ тр о ст¬ 
илкѣ, къ А^агісиз ігнееег, въ ржаномъ хлѣбѣ л, въ особен¬ 

ности, иъ я сопи, Ргахіішя оѵтіз, засохшій сокъ которой 
образуетъ, такъ называемую манну. Монетъ быть полученъ 
изъ винограднаго или, душе, плодоваго сахара (отъ кото¬ 

рыхъ отличается содержаніемъ лишнихъ двухъ атомовъ водо¬ 

рода) возстапо&шііоліч» а малъ гам о іі натріи: 

СДА + н, - свнио„. 
Тонкій иглы иля ромбическія призмы, легко растнорпмшг 

въ холодной водѣ и въ киттяШумъ спиртѣ. Вращаетъ пло¬ 

скость модярішцік вправо: «Л-иАПіінп»>. (Извѣстны также 
лѣвое и недѣятельное впдовзкѣаонія: I- и і-шишотъ; подроб¬ 

ности см. при маішопоаой кислотѣ). Плавится при 166У. ІІрп 
нагрѣваітіп дастъ апгидрлды (ианпигаиъ СсИ1805 и маниидъ 
СоН1004). Осторожнымъ окисленіемъ превращается ьъ со от- 

вѣтствукпдую оптьчеідсую модификацію фруктозы (В. І9, 911) 

я маннозы (см. ниже). Азотпой кислотой оклсяяотсл въ са¬ 

харную кислоту (см. плжо). I од истымъ водородомъ вовстанов- 

ляотся во вторичный іодлетый г оке ядъ (стр. 94). 

АаотавП афяр-ь, 0СІЦ(0*К05'6, лнтроншттъ, варывчатыя, блестя¬ 

щія ЕГ.Ш. 

Укеусішй ЭФИръ, СйИ,(а.С3Ы80)в1 обрисуется при дѣйствіи уксус¬ 

наго авгвдрада яа манвитх. 

Дульцитъ, «меладт^ншв, СЙН8(ОН)0, сторво-«с<жеропг, сі. шштггодо, 

также песі.ма распространегъ въ природѣ; ваходится въ ршнчиыхъ ви¬ 

дахъ МеЬівруѵши Еѵтіупшз, въ мадагаскарской дуль датой иашіЬ а т. а. 

Образуется дѣйствіемъ натріевой амальгамы изъ модоопаѵо сахара в 

глзавтовн. 

Крушшя иоііок.івло&лрвчеокід ирвзмы. Азотаой къелотой оішел летел 

въ слмссвуго кислоту (сы. пазке). Яри возегаповяеків дуль дота іодистішъ 

водородомъ подумается тотъ-жо іо ди стой. гексилъ, кии» изъ ыаяиита. 

Душдатъ оптишаи недѣятеленъ, вслѣдствіе сшшегрпчоаго гостроенія 

частицы (капъ овтвдеевн педѣктельеал іш оная кислота, см. и о же). В, 24, 

628; 25, 1248, 2664. 
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Орбитъ, С.,ИР(ОЩ.7аІІ,0. Стерсо-нзоміфь *л пиита. Поленится 
пі. рлбіщі; оГцтаувкн щт ін^станогкК'піи іі-гдкжпаи и іЦ>руі?тоатв (в* 

нервомъ <;.іупаТ. ь.чісіі; съ іі-мшніи гоиг). Мелкіе, бсіинітиие &риста.іды. 

При осторогкооиг оіянмсігіп дастъ сі-гл*»со:ц*. Но ирпбммсиш бури слабо 
лраіісісп, іиоеиокть иодщііипшіи ішрапо. Нті. 1-т>ко:га иолучеп* 1-сор- 

бит •/.. 

Другіе «номери: й-тЛЯИТі», подучаемый вояшновлепіемъ * алозы, и 
Г-талііть, получаемы» окисленіемъ дулщита к иоэсшіомеііісігА продукта 
оькслсішг (В. 27, 152-1). 

РЯИііосскени, Сціі-^ІЦ^СЧІ, гохсмогъ ирсдииуиш&ъ сииртопъ. В, 

23, 3102. 

0)Ш*, посьмл- о дршіТіі-Атопгше спирты. 

Нсрсснтъ, мяпногоититг, С-[1Ь,0-, тогікіп иглы; находите іг въ сіі- 
ыеітхт» ІДИШ5 Регион, во нолиеыі. к сілггегняоскн (3. Фишіуг, В. 

23, 030). 

Глии;огсіІТНГі» (С,II,„О,); ШІІІМСТІІГЬ, Сл1І,иОн (13. 23, 2226); ГЛЮКО- 

октнтъ (тоа:« СлН1к(і6): г.іюінніоішгь (Сг>Н2„Од). 

Продукты окисленія многоатомныхъ спиртовъ. 

Ми видѣла, что одіюатозшме спирты даютъ при окпело- 

ніи, если они порішчиыо—алдегцдм и кислоты, если же пто- 

рмтггыѳ, то котоггы, съ раиишгь числомъ атомовъ углерода¬ 

мъ частицѣ. Такимъ жо образомъ отъ многоатомныхъ спир¬ 

товъ производятся, какъ продукты окисленія: многоатомные 
алдешдм и кшоны п мпоюоѵноънын тіо.юты, Такъ, тликолъ 

при окисленіи дастъ алдегидъ СЫО * СИО, г л і о к с а л ъ, мо- 

гуідііТ служить пред ста о л толемъ класса двуагониихъ алдеги- 

дом, пли <діалдеіидовъ>; примѣромъ двуатомнихъ кетоновъ, 

<дикстоновъ> можетъ служить діа цетилъ, СН3*СО*СО*СН., 

(сы. іпшо), и наконецъ, примѣромъ дцуосиовиихъ кислотъ— 

щапалсвил кислота, СООН*СООІ{, Подобныя много¬ 

атомныя соединенія находятся въ таномъ жо отношеніи къ 

одноатомнымъ соединеніямъ, какъ мпштатомныо спирты къ 
одноатомныхъ. 

Однако, при окисленіи многоатомныхъ спиртовъ, кромѣ 
того, образуются (пли по крайней мѣрѣ производятся отъ 

нпхъ теоретически) ош,ѳ многочисленныя соединенія двои 
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стввнпой функціи^ соединяющія ег собѣ одновременно свой¬ 

ства нѣсколькихъ изъ упомянутыхъ классовъ веществъ, Таковы: 

алдетдо-спирты, кшоно-спирты, спирто-тіслошы, алдеиідо* 

кимотМу кетоко-пиелопт и катоно^алдегидьи 

Алдо гид о-кислот, напр., какъ кислота, можетъ давать 

СОЛК, 9фирн, амяды и т. и., со воѣші ТЯШГИЭСКИ1ИГ езюй- 

ствами такихъ соединеній; какъ алдегядъ, ока съ другой сто¬ 

роны будетъ воз ста но кд ять аатааздіый растворъ серебра, бу¬ 

детъ соединяться еъ кислой еѣрнпетонатріовой солью, реаги¬ 

ровать съ ічідрошіламиномъ и т. д. 

П р о д у к т п о 1С и с л о иі я. 

а) Двуатоипыхъ д д у-ле р в а п н ы х ъ спиртом»: 

^ СИО <- 

сіѵои*- 
6и,.0Нч 

“ ^ 
сао 

ГЛІОііі'ЛіЪ 

_ 

-—.со. ОН 
00‘ОН 
шдиеле- 

глшеіш, ' 
Ѵсй-.ои СП,-ОН ОНО . лая ляс- 

■Ч * * _ 
СРЮ со.он ~ со.но лота 

г.шкодоввГі ГЛ |{ КОЛ 06ИЛ гліоксалевая 
адагвдъ кяслота кислота, 

Воигояйый продукты: двуатояшые алдвгдды, дмуосггооыан кислоты, 

алдегйдо-спйрі'ы, снврто-кпслоты к алдогндо-гсисяоты. 

Ь) Д и у а т о м ц ы х п> и е р в и ч в о-л т о р п ч и ых ъ спиртовъ: 

СИ, 

сн.оы 
он,, он 
«•пропа- 
леоъ- 

ГД И колъ 

СО 

скв.он 
ацетоиовоіі 

СП0|]ГІ 

СН. 

СН.ОН 
ОНО 
МОЛОЧНЫЙ 
алдегндъ 

(шеазвѣстелъ) 

Возможные продукты: 

СН8 х 
СН.ОН 
СО-ОН 
колонная 
КИСІОТІ 

СН8 

^С0 
^ ГХЬОН 

царовя- 
воградкад 
кислота 

И о 

Ц« ШЯ *? ^ 
V Р я 
* « 8 

53- 
Й ^ - 
§ Й й 
ш н е 
о а в 
ев а № 
3 § я 

&!* 

КІ8 

идегидо-о парт и, вето по-спирты, кетоа о-а.і де- 

гвдн, спнрто-ьнс-тоты, ВОТОВ СМГИО ЛОТИ, 
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е) Д п у а т о м и и х і. л п у-п т о р к ч а ы х г сіш^тоот.: кстооо* спирты* 
диктата (друосцоішихъ кисдщъ или свицго кислотъ съ рашііімъ числомъ 
С пс дпмъ): 

СІ Г,-ГЦ. 01Г ГН,—С Н-ОИ СИ*~СО 

СП,—СЦ-ОІІ ■” СН,-('|) >СІІ8—со 
,1ВѴ-І пор II «Ш 14 й Д » ы ети Л Ъ-КС ТО ИЪ Д іаиетв лъ 

б утилит. і'лііцо.ть 

<\) Продукт 05і тенія другихъ д и у а т о ии ы к ъ спиртом, лто 
вывести со иредгидущнмт. ориміранг. 

с) Т р о х г- к пищ с-а томивъ спор™ при окис лея іи даютъ еще 
болію рзд иообразные ироду кт) і, аъ ос обей пасти ѵиогомемиые кетоио* 
спарш, спирто-кисл от у, кет о щ>-ни слоты и мпоѵо основныя кислоты. 

Таких т> обрімоя* клан, прилет/ разсмотрѣть: алдеигло-спвргы, ве» 
топо-снирты, миоі'оатоионс иддеппм и кегоиі/, одиоосиоиныл с пир то- 
сколота, гидогило*кпс.готм и истоко-имелотм, и іиіогоосиовігыл кислоты. 

БажШкіігмп ель эіиѵь соединеній иішитез ыцогоосиодиыя кислоты, 
кетонокислоты л спирте-кислоты. 

Бъ лидахъ удобства ми ігачішасіа съ и с слипахъ, 

IX. Многоатомныя одноосновныя кис¬ 

лоты и находящіяся въ связи съ ними 

соединенія. 

А. Двуатомныя одноосновныя кислоты, 

Гл вколопая кислота СИ8(0Ы)(С03И). 
Оиснирмцоаошія кислоты СаЫ4(0ІІ)(С08Н). 
Оке нм ас м пыл кислоты С3ІІ0{ОІі){ГО?Н). 

Оисошеріапоиыя кислоты СДІѳ(0И)(С03И). 
Окспкапровоъыл кясл&ѵы С.Г110(ОИ)(ООаГ1) и т. д. 

Днуатолгкшг сшгрто-кислоты шгг «лиуатомно-одяооопоішші 
кислоты» суть соединенія, химическій характеръ которыхъ 
предстаідаетъ совокупность свойствъ спирта и кислоты; оігЬ 
даютъ производныя, опойетвѳіпшл спиртамъ ели кислотамъ, 
или же производныя двойственной функціи. 
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Производныя эти частью легко омыли катя и подходитъ 

подъ тшш кислотныхъ производныхъ: сложныхъ уфироиъ, 

х л о раі ігп д ] > л Д о вт,. а м идо въ, ч а с; т і, ь і же они (от и о ѵ. л то л і »и о) 

устаігпшы ко откошоиів) къ ом ил н тощимъ г.родотиднъ и со¬ 

отвѣтствуютъ спиртовымъ производнымъ; и)>остілм*і» эфирам 7., 

амшшгь и т. я. (ем. таблицу на етр„ 273) 

Низшіе ’ідыш ряда днуатомпыхт, одноосцошп.іх7* кпедотт. 

вмѣстѣ съ тѣмъ с а мы о нижние: гл и коло кая н мол ел шя кис¬ 

лоты; окѣ образуютъ густыя сіфоиообразішл жидкости, къ 

эксиккаторѣ зкстыкающія въ кристаллы и легко отщепляю- 

щід коду, превращаясь къ ангидриды. 

Кислоты эти не могутъ быта перегоняемы безъ разложе¬ 

нія; оі іѣ .пято растворяю тел къ водѣ; а большинство изъ 

нихъ также къ спиртѣ н къ эфпрѣ. 

Онѣ ішишиотен двуиьммпыші. такъ какъ могутъ полу¬ 

чаться окисленіемъ двуатомныхъ спиртовъ и по теоріи со¬ 

держатъ два йодныхъ остатка. Вмѣстѣ съ тѣмъ, окѣ одно- 

основныя іжлоти. такъ какъ содержатъ лишь одну карбок¬ 

сильную группу. Кислоты эти называются также оке мт сло¬ 

тами % или жирными ожпніелтшлиі, такъ какъ онѣ ир о из¬ 

водятся отъ жирныхъ кислотъ замѣною одного атома водо¬ 

рода гидроксиломъ, аналогично тому какъ спирты произво¬ 

дятся отъ у г.то водородовъ: 

СНз-СОвН, уксусная кислота; 

СНо(0І-І)-С02И, окси-тпсусііак кислота. 

Наконецъ, ихъ можно рассматривать какъ карбоновыя 

кислоты одноатомныхъ спиртовъ, наир, молочная кислота, 

СлН^(ОН) *СО*Н, будемъ карбоновой кислотой этиловаго спирта. 

Полученіе, 1. Осторожнымъ окисленіемъ г ль коловъ (см, 

табл. с.тр. 267). 

2. Изъ жирнымъ кислотъ при посредетпѣ нхъ однозамѣ- 

щошшхъ галоп допроішодптахъ, галоидъ которыхъ легко за¬ 

мѣщается гидроксиломъ. Такъ, изъ мопохлоръ-уксуспой кис¬ 

лоты образуется гликоловая кислота: 

ОИ*СЬСО,Н + И,0 — СН2(ОН>ССШ + НСІ. 
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Подробности см. стр. 226. Реакція совершается зшоъ въ томъ слу¬ 

чаѣ, еслп галоодт. находится въ ио.ісзксши а относительно карбоксліа. 

3. Изъ алОегидовг ц кетоновъ, превращеніемъ лхъ сна¬ 

чала въ ціанисто-водородныя соединенія (стр. 178 и 190) к 

омыленіемъ этихъ послѣднихъ. Такъ, напр., ивъ алдегпда 
образуется ціангидринъ атнадона (стр. 178), а изъ этого по¬ 

слѣдняго молочная кислота: 

СН3-СИ(ОИ)(СХ) + 2Ы90 = СН3.СН(0И)-С02И + КН3. 

Въ виду допгоста полученія алдепгдовъ а кетоновъ изъ соотвѣтствую¬ 

щихъ пыъ спиртовъ, этой реакціей молено пользоваться для перехода 

отъ сииртота СпИСп+1(ОН) къ кислотамъ С11РІ2и(ОІТ)(СОаН), т. е. для 

мшѣгцшіія оъ нихъ водорода карбоксиломъ (весьма вадшвй 

синтезъ). 

4. Л въ иіамидрадовь ълпколовъ посредствомъ о>шюнія; 

такъ, изъ ціангидрина этилена (стр, 252) подучается этллено- 

ыоіочлая кислота. 

СН2(ОН).СН2-СК + 2Н,0«СН2(0Н).СН2»С03Н + Ша. 

Таія» пакъ ціапгвдршш легко получаются изъ гяикодовъ, то этохъ 

способъ полученія овсикяслоть является обмѣномъ гидроксила Ми¬ 

коян и& карбоксилъ, .слЗідовате.тыіо алалоипепъ образовапш уксус¬ 

ной кислоты шъ метиловаго спирта. 

б. Возстало о лапішиь алдопідо- и ктоио-нивлшъ (паігр. моловшія кис¬ 

лота изъ ішровйпоградвой, вы. пхцке). Реакція ата соотвѣтствуетъ обра¬ 

зованію спиртовъ нет, олдогадовъ или вегоиопъ прв возстановленіи ъѵихь 
послѣднихъ. 

6. Дѣйствіемъ азотнетой кислоты па амидакнслоты (ом. іливодь). 

Реакція эта соотвѣтствуота. образованію сішртовь тъ амнповъ, 

7. Оксяпислоты подучаются также прямилъ окисленіемъ (гидрокепди* 

рованіемт.) яшрпихъ кислотъ, со держа ликъ равное съ пные число атомовъ 

углерода и въ ко то рыкъ притомъ имѣется группа СИ т. с. третгтий> 
водородный атомъ: 

(СН3)2і СН.СОаН+ 0 = (С1Т8)К: С(0 Н) • ООаН 

нзомасідноя а*окся*нзо масляная 
киодота кислота. 

Конституція п изомѣрія. Въ качествѣ оаоисоедяненід доір- 

ныхъ кислотъ, клслоты разсматриваемаго ряда всегда должны 
являться въ столькихъ жѳ пзомерпыхъ модификаціяхъ, какъ 
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одпозамѣщсішші галоидопроизводныя жирныхъ кислотъ. Та¬ 

кимъ образомъ, существуетъ лишь одна гдпколовая клокота, 

аналогично существованію одной только монохлоръ-уксусной 

кислоты, но для молочной кислоты возможны: ужо два пао- 

мсршдх'Ь шідоизмѣнспія, которыя оба ужо лзвѣстіш 1г соот¬ 

вѣтствуютъ о н р-хлоръ-пропіоиовгшъ кислотамъ (стр. 227); 

эти изомеры называются а н р-океипропіоиовими кислотами: 

ОН, • СИСі. СО*Н СН, * СІі(ОН) - С02Я 
а-хлорь-ироіцоаоная кислота а-оксшірошоиоші кйслота (обшей. 

молочттл в.). 

СИ ^. СН3 - СОйН СНа(ОН) - СЯ2СО ОІІ 
р-іодъ-ііроліоаоцал кислота (--оксиороиіоиовал кислота (этиле во- 

молочная к). 

Оп ДВуХ’ЫіаСЛЛнЫХЪ КИСЛОТЪ ВО тоорш ИрОИЗЙОДЛТСІ» снующія оксо* 

кислоты: 

a) Отъ поръшыгой масля пой кислоты, ОНа* СКЧ-С^*СС8Н: 
г Я * 

а, \іг и у-ОБСИ-ѵг&слшш кисло сы. 

b) Отг поомасляяой квелотя, ^уя>СН*С08И: 

а- и (3-окси язоАгасляшля паедогу. 

Конституція этихъ окслкислотъ нерѣдко явствуетъ уже 

изъ способовъ полученія лхъ. Такъ напр., образованіе обык¬ 

новенной молочной кислоты по способу 3-му, лзъ алдѳгпда, 

ОН3»СНО, показываетъ, что т ней содержится группа 

СНз’СН—, «этнлидеиъ?, почему ока п называется, эппии* 

дено-молочной толстой, (3-окснпрошоттовая кислота поду-, 

чается, по способу 4-му, изъ глпвола при посредствѣ его ціан¬ 

гидрина, слѣдовательно, она содержитъ группу —СН2»СН2— 

<этиленъ> и называется < этилено-молочной кислотой*. 

Кромѣ того п химическія решав оксо іл слотъ въ большецсішѣ слу¬ 

чаевъ даютъ указанія относительп© вхх иопетиіудіи. Если, аапр,3 окси- 

квелота при окяслети даетъ двудонную ішаіоту оъ двумя карбоксилами, 
то въ пей додж да содержаться первачаая спиртовая группа — СНЭ* ОН, 

такъ какъ только а?.кал группа при окаслееіа можетъ дать второй дар- 

бокса дт,. Бъ виду этого, этилено'Молочная иве до та отказывается <п е р- 

личной», а взоиеръ авт этидидеЕО-ысло’Лійя кислота,—<п торинпой» 

спврто-васлотоВ, тогда какъ «.окси-пзомасдлпая ввелота (см. стр. 270), 

«третями &я> спирте-кислота, т. е. одновременно кв слота и третич¬ 

ный спиртъ. 
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Овоіктші, 1. Диоііствеішый химическій харанторъ окси- 

кисдотъ подробнѣе будогъ разсмотрѣнъ про глпколовой кис¬ 

лотѣ. Какъ кислоты, онѣ образуютъ соли, сложные эфиры, 

амиды; какъ спирты—эфиры, амины п т. и. іЪъ этихъ про¬ 

изводныхъ особенно интересны спиртовые аылиы кислотъ, 

тлаъ пазш», адшио-кнедопш или имг*до-кислшъ\, какъ глико- 

іеолдъ (см. ниже)* 

2. Окглікпслоты образуютъ разнаго рода ангидриды (см. 

ниже), а именно: а) сциртоішс ангидриды (эфиры); Ь) слож- 

иьіо эфиры, гтріг образованіи которыхъ одна частица ошірто- 

тс пол от и, въ качествѣ спирта, соединяется съ друпзй чисти¬ 

ной, въ качествѣ кислоты (съ гадѣлсіііоеъ частицы поды), 

с) сдожішо эфиры, нъ образованіи которыхъ участвуютъ также 

двѣ частицы оксикислоты, прячемъ, однако, а ощфгошо и 

кислотные гидроксилы каждой изъ нихъ пзаиішо реагируютъ 

(сішртоішй съ кислотнымъ и наоборотъ) и выдѣляются въ 

общемъ двѣ частицы воды; сі) сложные эфиры, такъ паи. 

внутренній ангидриды—лаптопы (ем. ниже)—образугсщшся 

арн выдѣленіи воды на счетъ гидроксиловъ, сішртоиаго н 

кислотнаго, одной частицы ошиснелоти, 

3. Отношеніе окси кислотъ къ окислителямъ въ общемъ 

указано лышо, подробнѣе ;ко объ этомъ будетъ сказано при 

частномъ описаніи нхъ. 

4. Поя об с о переходу спвртолг м, олеі[)впы, ігрв в і дѣленіи полы, ип- 

О.іюдаетсл а и ер уходъ ігіисд торгахъ оксикисяотъ (м, особен по ста (Ъкпе- 

лотъ) въ цепред’Ьлъпяя оляооспошшл кислоты (гцдрякрхшлая кислота, 

ем, іііівсе). 

6. Прп дііЙстпін гад о кдосъ на окси кислоты замѣщенія не пропско* 

дитъ; паиготовъ, ішелотн эта галондамп окисляются^ 

в. При нагрѣваиіи съ іодистымъ водородомъ образуются 

соотвѣтствую ш,і к жирггші кислоты (подобно тому, какъ изъ 

спиртовъ дѣйствіемъ іодистаго водорода получаются углово¬ 

дорада), 

7. Пр» шрѣиашя съ сѣрсой шдотоБ, а-оксикисюгы отопляютъ 

мурйкг.ипую кислоту и исрсходіі'і'ъ къ алдегидъ ллц ісетоігт., азъ которыхъ 

онѣ иодуіаютсл и о способу $-му. (3-кислоты при этихъ услопіяхг, какъ в 
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чрц шидіѣхаши ихі. т. отхК'гьншгш — рис сдаются пи «оду и кислош 
ряда мфішюЙ. Крокѣ того, а-, п -(-гілоисіииты ]ш.ти'і&іглтл «о .юг- 

косш обдазогоигіл ангидридовъ {лактоиові., гм. ниже). 

Гл шеолова п (о кончу к суси ал) ки слои і а. 

Ѵлшоловал кпеяота, (этатіололая к.), СИЙ(ОЯ)*СО-ОН 
{Штрекер ъ 1848)» 

Вт, природ* находится въ незрѣломъ втгоградѣ. т, ли¬ 

стьяхъ дикаго винограда и т. д. 
Полученіе (см. стр. 269) I. Оки слои і омъ г л шеола разве¬ 

денной азотной кислотой (Вюрцъ). 

2. Окисленіемъ вішшіго спирта разно донной азотной ки¬ 
слотой (Дебуа), одновременно съ вліоксаломъ п гліоксалевой 
к л слотов; затѣмъ также при окисленіи глюкозъ окясью се¬ 

ребра (Ап а. 205» 193). 

3. Возстановленіемъ щанолеиай гиге дохи цинкомъ и сѣр¬ 

ной кислотой. 

4. Изъ иурипышиго алдепід» синтетически по способу 3 (стр, 270). 

5. Для приготовленія ея удойнѣе всего примѣнять игоно- 
хюро-укг.усиую кислоту (способъ 2-ой стр. 269), изъ кото¬ 

рой она образуете и уже при кшіячекіи оь водою (Ліш. 200, 
78,- В. 2В| К. 006). 

Свойства. Безцвѣтные листочки или шеш, не измѣняю¬ 

щіеся на воздухѣ, очень легко растворимая въ водѣ, а также 
въ спиртѣ и въ эфпрѣ. Т. ял. 80°. Азотной кислотой окис¬ 

ляется въ щане.тепую кислоту. Щелочныя соли глкколовон 
кислота расплываются па воздухѣ, кальціевая, а также ся- 
лпя мѣдная соль трудно раствор л мы въ водѣ, 

Прогшоднші (см. таблицу на стр. 274). Глико лошія ки¬ 
слота, какъ кислота, образуетъ соли, сложные эфлри, напр, 
г л л к о л о в о - э т и л о в и й офпръ, х л о р а ц г п д р п д ъ 
г л н к о л о в о Я кислоты н г д в к о л о п и й амидъ; всѣ 
зтн производныя логко оьщляютсѵ отчасти уже тгри патрѣ- 

ваиіи еъ водой. Вмѣстѣ съ тѣмъ всѣ они сохраняютъ еще 
спнртовый характеръ. Если яге тли коло на я кислота образуетъ 
лропзподішя .въ качествѣ спирта, то эти вещества, па ряду 

18 Вы'нтсииъ, Оргмііаноская л»кІя. &•« кед, 
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со свойствами даннаго епиртолаго производнаго, проявляютъ 

вмѣстѣ съ тѣмъ и свойства к полоты, такъ какъ въ атомъ слу¬ 

чаѣ вт, реакцію вступаетъ гидроксилъ группы—СН2»ОН, а 

карбоксилъ остается безъ измѣненія. Такіяпроизводныя бу¬ 

дутъ или эфирами, иапр. этп л о-г лик о л овая кислота 
(см. табл.), или ашшамл, наігр. глпкоісоллъ, или же слож¬ 

ными эѳирами, въ которыхъ гллколовня кислота играѳтъ 

роль спирта, напр. ацѳтггдт»-глико ловля кислота 
СН2(0 • С2И30) • СО*Н и монохлоро-уксусная кислота 

(хлористоводородный эфирх). Послѣднія изъ ннхъ, колѳчно, 

способны опыляться. Всѣ этп производныя сохраняютъ ѳщѳ 

кислотный характеръ ж потому могутъ въ свою очередь да¬ 

вать сложные эфиры, хлорангидрядн, амиды, которые при 
омыленіи обратно въ нихъ превращаются. Главнѣйшія произ- 

во дпш? гли колов ой кислоты сопоставлены въ няжеслѣ дующей 
таблицѣ: 

і—^■^и—» 

Кислотою] цр о на¬ 
водныя, 

Сішртопыл Произ¬ 
водишь 

Сиѣшаиішя произ¬ 
водишь 

сн2(оп).со.<т 
Где вод л и о -) шр і ева л 

соль, 
1 

СН8(01Ча).СС).(Жа 
Гл и ко лоно • а оу ыатрі евая 
соль (разлагается водою 

ніі средпюю соль 
гг 'ЯміІГі натръ). 

СЛ2{ОН).СО.ОС3ІГ3 
Г.ТІ I (СОД оно -ЭТИЛОВЫЙ 

Офиръ. 
Жидіясть, т. к. 160° 

оцоед-со.он 
Этыло-гдпколовал 

кислота. 
.Жидкость, т. в. 206° 

С^ОСАЬЩСВД 
Этиловый эфирт. втпло- 
Г.ТШСОЛ 0 л об кислоты. 
Жидкость, т. к. 162°. 

ен2ои.со.сі 
Хдораптрплъ гл нк оло¬ 
во & пне л ош. Майло, но 
улетучивающееся безъ і 

раелюкеиш. І 

сн2сьсо.он, 
Мопохлоро-уксусная 

ШІСЛО'Ш. 

! 

СЯЦСЪСОСІ 
Хлористый коиохюръ- 

ацетилъ. 
Жпдяость, остраго за¬ 

паха, г, к. 120*. 

СЩОИуСО.Ш2 
Гі си од оный анид4),. 

Кристаллы, т. пл. 120°; 
соіеЙ съ осповйпіяыы 

не даете. 

сироту, со *ои 
Гликоиолл*. 

Кристаллы, т. пл. 
230°, образуетъ соли 
съ молотами и въ 

осиовашлии (см. ниже). 

СН|(ОТ,)СО*ИЯ; 
Амидъ глпковоліа. 

Крлстош. 
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К'ь сосдішепівмі, нтоіжго псргшгалг.наро ряда принадамтгь, чан^>., 

ѳше тіо гл пк о по И ил к Н слот а (1-втлиъ-тіо.юная 2-кислота), СНа(5ГІ).СО.ОН 

(одоовродепио кислота и меркаптанъ); кг третьему ряду—здішпшот сое-* 

днишііл, иродѣ СИ8(*Ш8)-С0(0СгНб} (см. ира глшгоколдЬ). Легко понять, 

•хто стоящія рядомъ нроішодішя перваго и етораго пер шкальнаго ряда, 

воегдя кеэі:ду ссиюю изомерны, 

Амидриділ глішаоооп кислоты. 1. Дшлнкояовая кислота» СД Оа= 

** 0( СНВ * СО * ОН )3 (сим рт о мы й ангидридъ), л о .ту чаете л алъ и о к ок доро* 

у к оу спой кислота, тшр., при кипяченіи о* ѣдкой известью. К.рушшя 

ромбическія пржшы. Какъ евнртовыіі оі|>ирг, она пе оньшетея ири ки¬ 

пяченіи со щелочами, но при нагрѣла ві в оь аріи ко гі с о ля пой кислотой 

до 130° подвергается опыленію. Дву основ иоле кислота п какъ таковая т» 

свою очередь даетъ ангидриды: 

3. Д п гликоля в ый ацпцридъ, С4Н406 = 0(СН3ЧЮ)20, одновременно 

соиртошай и кислот вы к ангидридъ, яаомероит. съ 4-къ. 

ь. \ 'лакало в ы й а иг и до идъ, С4 Ия 05 = СЯа(ОН) • СО • 0(СНв .00.0 И), 
(эфире* лиг идр адъ, о долги ай эфпръ) образуется мри пнгрішаиш гаи колодой 

кислоты до 100°. Яри ітгрівасіи съ водою подвергается гидратаціи. 

4. Гл пколи д ъ, С4Н404 (ит оро й эфнро-аи гидр идъ), СН4 • СО • 0 • ОН*. С 0.0, 

изомером» ст> 2-мъ (и съ фуиароноЗ кислотой), образуется при ыерогоааѣ 

бромо-уксуснокислаго натріи т, безвоядупшоыь иро стран сгиѣ. 

Блестя вив ниточки, іта при 87°; гидратируете л; полные радуется 

образуя полііГдпкилидъ. 

Гликокодлъ (ашпіо-этановая к.), глицинг, амидо-уксусная 
кисло ш) С На (Л НЙ) • С 0 • ОН (Брашшо, 1820). Простѣй шій 
представитель весьма важнаго класса < амидо-кислотъ, по^ 

лушшгішь это названіе въ сяду того, что онѣ производятся 

отъ жирныхъ кислотъ, обмѣномъ одного атома водорода сшгр- 

товаго радикала на аинднуш группу: 

СН0 «СО^И, уксусная кислота; СН^КИДСОдН) амидо-уксусная 
кислота. 

Способы-полученія его, выѣст-ѣ съ тѣмъ, являются об¬ 

щими способами полученія п другихъ амидо-кислотъ. 

Полученіе, 1. Изъ кокохл оро-у к су с ной кислотд 
при натрѣ и алии оя <я> амміакомъ: 

СК,СЬС03Н + 2ІШ3 ш СНа(Ш2).СО*Н + КНДО, 

(Гейнцъ, Аіт. 122, 201; Краутг3 А. 200, 292), 

Вмѣстѣ съ гликоиолломг тутъ образуются также г.в- а третій* 

волъ-аыігдвая кислоты: КИ(СН>*СОгН)д п К(СН8'СОэН)и. 

ІО44 
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2. При кштячопід клея со щелочами или инсдошш. 

3. Расщепленіемъ гмипуровой кислоты (бензоплъ- 

глнкокодла. см. ниже, гл. XXV. А. 1), при дѣйствіи соляной 
кислота; вмѣстѣ съ глпкоколломъ образуется бензойная 
кислота. 

4. А надогв'шшгь расщепленіе»1* гдивоходеиоіі к о и л о т и (см. 

гл. XXXVII, 0), даюідеіе и ѵолевую кие лоту. 
5. 1іі\ъ кштіо-углльл&го эфира дѣйствіемъ водорода въ моментъ бы- 

дѣленія, или и:*г ціана дігііг гоіем?, іолистаго водорода: 

С X. С К 4- 2Н, 4- 21-1,0 « СИ8(КН,) • СО. ОН + МІ9. 

6. Шъ іѵіооитіюто-агиріш.ч'ь кислотъ всастанорнеіітпъ, см, одр, 227, 

7. Го ы оло гл гд и ко кал да о ол у і я пяс д об работ ко П от п ли де ят>-і ѵ&пг я д- 
ріша и ого гомологом амміакомъ или а гдегидт»-амміаковъ оіаивотыйъ 
лодородомі,. Лмидощаітди, иакр. СІІя*СЯ(^Н^(СХ), оіЗразуюжісол крв 
этомъ, оындяются киіілчуыіоічі. съ соляной кислотой и переходитъ въ 
аиіідошгедоты. 

Свойства. Гликоколлъ образуетъ бездѣтныя, крут тая, 

ромбическія призмы, легко растворимыя къ водѣ, нераство¬ 

римыя въ абсолютномъ алкоголѣ и къ эфлрѣ. Вкусъ ихъ 
сладковатый; отсюда и взято плаваніе *г;шк<жоллъ* (клоовой 
сахаръ—?>,охй;, сладкій п кби#, к лей), Томи, іглавд. 236°. 

При дальнѣйшемъ нагрѣвай іи разлагается. 

Свойства. Подобно всѣмъ амидо-кислотамъ, глико коллъ 
соединяетъ въ себѣ свойства спиртов а го (ігс омнляющагося) 

амина іг кислоты. Опт, можетъ битъ рапематринаѳмъ какъ 
карбоксилыровашшй мет11ламин,ь:ХН3*СН2(СОдН).Гликоко.тлъ 
съ основаніями дастъ соли; изъ нихъ характерна и аир. мѣд¬ 

ная соль (С^ХО^Си + Н30, образующая синія иглы п по¬ 

лу чатоща л ея растворе кіемъ о лися мѣди нъ растворѣ глико колла. 

Большинство другихъ ампдо-кислотъ даютъ подобныя лсѳ ха¬ 

рактер ш,тя мѣдныя голи. которыми и пользуются для пидѣло- 

пія этяхъ кислотъ. Съ солями гллкоколлъ гак а; о образуетъ 
соединенія; затѣмъ, какъ кислота, онъ даетъ этиловый яфяръ 
(благодаря амидо-группѣ, образующій въ свою очереди хло¬ 

ристоводородную еолі>), амидъ (см. табл. стр. 274) и т. л. 

При иагрѣвати съ баритомъ гдикоколлъ разлагается намо- 

чщламшгь и угольпую кислоту, а дѣйствіемъ азотистой кис- 
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лоты превращается въ гликоловую кислоту. Съ хлорнымъ 

желѣзомъ онъ даотъ шітепзивное красное окрашиваніе. 

Шопшптуція. Бъ свободномъ іѵгвкокодлѣ, но неону вѣ¬ 

роятію, ші имѣемъ дѣло съ ниутройной солью формулы 

СН., <^^“0> (ем, беташгь). 

1\шко колл у отвѣчаютъ слѣдующія гг лтла-замѣ^штя проішодпыя: 

Мйталѵімшаніолді, 
<ЛІа».ѴІІСОП3) 

СО. О И 

Саіисеапіі ь 
(продуктъ расщепленія 
ьрсатина я мніюіша) 

Т\ ’ря и етилъ *гд и колол д ь 
еп8.^(сгу8 

со* о ^ 

Віяашгь 
(въ ссетгіші.ѣ, 

бДЙЗОГКІі К’Ь ХОЛИН)’) 

А пот и ,Пі -гз и иоі;<»лл % 

0Иа.МИ(СаЫ80] 

СО-ОН 

Адстуровая нпедота 

п т. иод. 

Всѣ о»и иол у чеки такал спите пі чески. 
Отъ амид о-ші слотъ, па осдошшіи теоріи, замѣной» одр о го атома подо» 

рода амидо-грума шроксішжъ, про вводятся амидотиовыя кн слоты 
(В. 20, 15-15К 

Эпшжыіі э,|шрт* г.шкокодла еъ ач отпетои кислотой досѵгь, согласно 
уртспію: > 

со,алл*°И№ шш я» ео,о8иб-сн<гд + аи2о. 

Дііио ^уксусный »фп|іЪі же.'ітой мае до, вшг. ирп ИХ", птыа легко 
нстуішчцеи «т, роапііш, причемъ опшшоьешю лндѣляетея яаотъ и ігь ча¬ 

стицу лету лаютъ дла атома (о дполт однихъ одемсчітокг) ал и двѣ одтго-аток- 

нші груісим. Тли», с», іи домъ иоду-иошн СОаСаИй*СЩэ; съ солішой вве* 

той: СО*СаИ.*СЯаС]; съ подою СОаСаНР/С2ІаОІГ. Цаъ атакъ реакцій 

У 
зададите* кгшгтихуціл: С08ОаП.*СН<». Діппоуксусакі'і эфир»/, послужилъ 

длл сшцсяа гшр&мшь (см. лшке), а тяка.ч» (путемъ ц г «иглой реакціи) къ 
іго.тученію підразпна, 0кімги)ау ІіпУ*УПа и ого гидрата, а шъ послѣд¬ 

няго п нерпы о в оду чел а с вое обратил? ЛЗвтцсто -подородпая Шімота *) 

(Журѵлрсг, »). рг, СЬ (2) 38» 396, 472; 43, 207; В. 24\ 20; 27, 775); см. 
за и ко амидо-гуцш<дш]'іі, 

Молочныя кислоты* С3НсОа = СаИ4(0П)(С08Н). 

(Вислтенусъ, Алш. 128, 1; 166, В; 167, 302, 346). 

Какъ упомянуто на стр. 271, по теорія возможны двѣ 

у;) Рашоръ. Нйоргиішчоская Химіи. 8*е нти Л. Ніии/ші дін. 16К. 
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на оно]) ныя молочпші кислоты: а- н р-окснпропгоновыя 

кислоты или етшшдеяо- и эталѳно-молочніія. Обѣ ішѣстіш. 

Подробное наслѣдованіе изомераыхг молотыхъ кислотъ, доказавшее, 

что опѣ двуйТОыао-одпоосЕОИпи (прежде оыѣ считались дауоснотгами), не 

мало способствовало Припятію теоріи сдЬгтлешл атомовъ. 

Способы полученія: си. нижеприводимую таблояу. 

1, Осторожаялл, окис¬ 
леніемъ 

2. Обмѣномъ галоида 
па гидроксилъ, из?»: 

8. Ошілекіем, (стр. 
•270): 

4. Дѣйствіемъ Ы90Л 
наг 

5, Возстало о лсшвш»: 

6. Ерозісепіснъ: 

і а-ь !>о 11 иле пъ* гл ц і; см а 
і СП8. СІІ(ОІТ) • СЫ2(ОП) 

'І «-хдоръ-иропіешовой 
> еяслоты 
) сн9.снсьсо-он 

» ал дог влѵ гіКшг я ірияа: 

і СИ8-СЯ(ОН).ОЫ 

а дао пи ъ 
СНа.СН(Ш,).(Х).ОИ 

ігярогійпоградігоВ кис¬ 
лоты СНв.СЮ-ОСКОіІ 

иодочиог.исдым'ь, са¬ 
хара к т. к, 

Я-и ро поле пѵглвк ола 
СН4(0Ц).СЫ9.СИи(0Н). 

(З-іодѵирошонопой 
кислоты 

ОТ?^.СИ8«СО-ОИ 

этсл еаъ-діапга дряііа 
С1І*(ОН).СН3<СЯ 

Э'гнлндено-молочная кислота, содержащая несимметричный 

атомъ углерода, на основаніи теоріи Лебеля и Ваптъ-Гоффа 

*(стр» 47), можетъ явиться въ двухъ етѳрѳо-изомор- 

ныхъ видоизмѣненіяхъ, въ видѣ лѣвой (1-) и правой (д-), 

'•смѣшеніемъ которыхъ получается третья оптически педѣя- 

1 тельная форма (і-). Послѣднія два видоизмѣненія давно уже 

извѣстны; недавно лее получена и 1-молочная кислота, 

и тѣмъ вновь подтверждена теорія. 

1. Эталидепо-молочвая кислота (2-просганоловал к.)3 обтно- 

яеннан молочная тел. броженія% СН^СЩОН^СОіН, Открыта 

Шеде. Кольбе доказалъ, что его оксинроніоновая кислота. 

.Жаходишя въ опіи, въ квашеной капустѣ, въ желудочномъ 

сокѣ. 
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Получается, такттиаяиваомымъ м о д о ч н о - іг и с л ы м ъ 
броженіемъ сахара (молочнаго, тростниковаго, вино¬ 

граднаго), а также сродныхъ съ шшъ веідоствъ (камѳдгг н 

крахмала). Броженіе ото вызывается «молочно-кислыми ба¬ 

циллами» (короткія палочвн, Гіоппе) я происходитъ лучше 

всего въ предѣлахъ температуры отъ 85° до 45° я при при¬ 

бавленій мѣла иліг окис л цпика, для усредненія образую¬ 

щейся кислоты. Кислоту затѣмъ можно выдѣлять, наир.. узъ 

цинковой солп сѣроводородомъ. 

При употре&іошкг нечастаго наткала длл иосѣла (цаор. сыра), оОра* 

яовавшался и од оч над кислота ааііыъ превращается лъ ыасіднѵю (стр. 212) 

йодъ вліяніемъ постороннихъ ычнрооргаішяиовъ. 

Молочная кислота образуется также при нагрѣвай іи 

винограднаго или тростниковаго сахара съ растворомъ ѣд¬ 

каго кали (В. 15. 136). (Къ первому она находится въ отно¬ 

шеніи кажущейся полимер іи), 

Оптически недѣятельная молочная кислота получается смѣшеніемъ 

рал пыхъ частей дпухъ дѣятельныхъ видоизмѣненій. Прн синтезахъ этп по¬ 

слѣднія образуются лъ равныхъ количествахъ, а потому всегда подучается 

недеятельная кислота. 

'Свойства. Молочная ішелота въ безводномъ со стояніи но- 

извѣстна. Прп испареніи раствора ѳя въ экевккаторѣ полу¬ 

чается густой сиропъ, нѳ кристаллизующійся, гигроскопичный, 

смѣшивающійся съ водою, со спиртомъ, съ эфиромъ; опъ 

медленно теряетъ воду в превращается въ (твердый) мо¬ 

лочный апгидридъ, (у310О3 (см. няжо), прежде чѣмъ 
улетучится вся вода раствора. Прп назрѣванія молочная ки¬ 

слота отчасти переходитъ въ лактидъ (см. ішже), частыо- 

жо разлагается яа алдогндъ, окнеь углерода н воду. При на- 

грѣванін съ разведенной сѣрной кислотою до 130°, она также 
распадается, образуя алдегядъ н муравьиную кислоту: 

ОН3.СН(ОН)-С02Н = СНз-СНО + НС03Н. 

При дѣйствіи крѣпкой сѣрной кислота вмѣсто муравьи¬ 

ной кислоты получается окись углерода. 
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При окисленіи молочная 7іііглота дастъ уксусную и уголь¬ 

ную кислоты; цріі дѣйствій бромистаго водорода, оиа превра¬ 

щается иъ «-бромо-тгротоиовую кислоту, а при шшлчеипг съ 

Іодистымъ водородомъ—иъ про піоновую кислоту. 

и'})ігтн .* л теніей стцнхііиикоіі (и других**.) с «и сП квД'Іікхсммніи мол оч¬ 

ная кислота. ^излагается на онтлчяс'КИ дѣятельныя» Рашю и при посіиФ 

РешеШшт $\ лисит чи і-.чп липой шхелогб, й;ыс.іога быстрое ассимили¬ 

руется, 'гіѵчі. (І-кікмота и такими об роломъ н^тЬ л тельная сіішооіпол іфлоо- 

праріашсН (с к. стр. 147), Обратное к іи о не см. В. 2С», И. 804. 

Л1олониО’Ка.іьці<:іі((Я соль (Са1І,0э1аСаН-5И?0, маиросі»оі! омскія роя- 

ш і ч с с кз я целы, сросшіеся къ і іи 11. » оро дя по ч окт.. — Мелочно - и ни шал 

егмь ((уІІдОцѴ^іН ЗМдО, б.іеслілііл «гл».—Лолоччо желлачтаа соль 

(С#И.оу)аГе+&И90 Ыяло-аелтвя вг.ы; дни с с к ал п желѣгшдал соли ирп- 

мТиаюіси ѵі. молол огнѣ. 

П-рогтобпыл молочной кислоты вполнѣ я ня логичны произ- 

во д и ы м ъ і мл к о л о [іо й кислот ы. Т а к ь, эти л ъ-1 * л «поло пой ки¬ 

слотѣ огпѣчпотъ этил ъ-м о л о ч и а я кислот а, состава 

СН3 *СН(ОС Л-Іл) 'СОуН, густая кислая жидкость, капища и 

почти бенъ разложенія г)\ г ли к од оао-зтк левому эфиру от лѣ¬ 

чи отъ м о л о ч и о - э т іг л о в тіТ Гі з ф п р ъ, также перегоняю¬ 

щійся бенъ разложенія; а гл «коло и ом у амиду—л акта мті д,ъ 

(молочный амидъ), СН3‘СН(ОИ)*СО'Х1І2. 

А ілішііъ, СН^СИ(ЛгІІ)‘СО‘ОН, отвѣчающій гліікоіеоллу. 

образуем изъ алдепідъ-лашіака и ціанистаго водорода. 

(<ѵгр. п образуетъ твердил игли сладковатаго вкуса. 

При дѣйствіи пяажло ряста го фосфора згнліі доно-молочная 

кислота да отъ хлористый лактплъ, СНЕСИСЬ СО ~СІ 

(стр. 284), хлораигндрндъ а-хлоро-н|юиіоітотоі 'кислоты, ко¬ 

торый водой разлагается па эту послѣднюю кислоту и хло¬ 

ристый подо родъ. а-Хлоро-пропіонооая кислота можотъ бшъ 

разсматриваема, какъ хлорцсто-водородпші уфиръ молочной 
кислоты. 

1) Этиломъ йділоіе гвдролспэд і;акѵіш лиряііизоуіѵці), ьоэгому :>гіиъ~ 

молочітя я в слота гораздо боі-йо похожа аа прапіоіюпую, тЬкъ и а мо¬ 

лотую нвслогу. 



.Мил очи мл к си: л от. 25І 

килюти 1) ЛлптіМііпая ІЛІШТЛ (молочный 
а п шдридъ і, С 11^,0,, а к; і.;«іп. ім и і;« л і >іп и' о а» окод |мі.і», :ке.г гад ;ш г» р >]» на я 
масса; 2) .ІЛШМ’Ь, С,.ПА, а налог г» г.щимдилл, таблицы, мапящіасл при 

125 '; Ь) диучо.ючиии імслота, 1*11^0., ^ггнул-шіиЬ ангидридъ, анало¬ 

га чип П дшииаолоініЙ ангдоН. 

2. и*Этігисиооі<Ш'іішг кишти, лоіецо* (п «}•«•) момлчан і:п<,і.(.7п- 
ьнхъ); находиіо« »гь мясномъ спи!., а г.л іимнаимкы и иъ Лмоихоиоьо.чл 
лиспомъ !ікТТ|ілсНіу п очработея при ііаьКгтніііх’і- іфоцеітахъ иродія/ія, 

Химп'гОснш сміісші од почти г^:со тіп оОцсіиншкііоіІ молпчиоК ииглоти. 
наир., сипсо’шооіт. Оорйиолцп лактидъ или гіллоічсдт.; тоім.о годы нл іі*&- 

сколыгп отличаются (іш питай: + *2(Іа()> лшнптс.іьни .топе рагш>ром;ц 
ка.імиенагс+'іНу^ иасиѴиюіъ, г^удігі.сг р&ггиорммд, оніиііІУістйуіиііия 
соли обииноврнпой моленной кисло тш. 

В. К-Этішдсии-Мо.іо'іидя ілімотл «олучгші г*ц,і:шіІомъ тросишио- 

ваго сахара подъ ндіиіиомъ ^.чо.г<ит»;иел»ъч& Г,пщы.іи<*г. (М. I'. СЬет. 

11, Ш). 

4, Этидиисмюлочшія кислота (Я^ирои^лолопа м к.), яидр- 
а щ піл опии к исло ши СИ.. (, ОН *) * СП ѵ • СО - ОН (/»п сл а і (ему съ, А. 

128, 1). 
СяроиооОрмна, н« сидерит інч нммкгри'лшо и тми у порода. Отли¬ 

чаете отъ молочной 'мглпж: 1) отцоішніісмъ кг лкнолитсмлиг, ноль 
вліяніемъ которыхъ она дп'ть угнанную к ктнмсиуго іа но уигусную) 

ихологи; л) Или,, что при ширМышв до длеп. аигндридоиъ, а расіцдостсл 
па. шоу и аярп.нніѵіг) кполоту: 

с:іі8(Оіі).сиа.Сі)-оіі « <;іга:Піп:ооті+и,о, 

ііс.тікдсінІо чего и ніыучімл ііНиіъпііа підріііфидороі/ кисдпіи: 3) рлгтсн* 

рішоетш солеи н сод с иканіемъ щ, пихт- хгрі/с го.і.ги;«іціоііиоП гшн (адки- 
моал егмь:*-4ІІаО, къ вод|; носима лстиг» рас?корима; калиціеиал соль + 

+ВД. 

Оксим о ѵ. і яюл >ь кислот м , 

^-шші&гляпяя шкдш, СП8-СІЦОПи СП*- СОѵІі (сицочоонралиа), 
находите» Вт йіиаііой с в мин съ а.ио.шит» (см. шине) и :тцато-уксусной 
ииг.тотой (см. ниясо). Отчие и ц дінполыши пцыанчНипиіе (—) иодер* 
яптмг въ мочІ> дтоптакеіа а оъ ицопк. 

у -оіі сірііі гл н и Я и іс и г лоти. СП а і ОН) * С’ІІ^ • С11 у • С О 9 ІІ, м о :ие І т. су • 
стопингъ только »т. щці, соісіі, а но нъ спноодиомт. состояніи (см. піикс 
иушро-лшяоіггі). 

а-окси-нзозілслліш КНСЛиТи (СГІ3)и:С(иіІ).С(іаІІ {Вюрѵл) оГ>рачустея 
іізі. цкшгидрцпа паетопа (стр. 190) и истому пая и па о ген также лвац€тО- 
нопой спе дотоІЬ. 
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Оксивалвріаншиі кислоты. 

НІжоторші аип,|ОВйлоі>іанопыя кислоты полусна сипдаичеоки, 

другія образуются яри разложеніи білкопъ, копіпоа и ииігерпдвпошіхъ 
производных'ь, а таюке найдены пъ бычачьей поджелудочной железѣ. 

Оксикащюновыя толсты. 

Къ цродаводшімъ «-оштшроновой кислоты (лейциновой 

кислоты, Штрекперг) принадлежитъ лсйЦППЪ, ачімидо-папро- 

новая кислота, СН3»[СН§'!з<СН(Ш-І2)-СОдН, ЛоЯцпнъ (подобно 

другимъ аки до-кде лотамъ) находится въ близкой связи съ 
бѣлковыми веществами; онъ находятся въ старомъ сырѣ, иъ 

животномъ оршпшѣ (особенно въ поджѳлудочиой железѣ), 

въ росткахъ вики п тыквы и т. д. Вмѣстѣ съ тирозиномъ 
(см. ниже гл. XXV. А. 3), лейцинъ всогда являотся продук¬ 

томъ перевариванія бѣлковъ въ тонкой кишкѣ, изъ нихъ же 
ожъ образуется іг при ишіячелііг со щелочами плп кислотами. 

По видимом у, ого удалось получить синтетически. Ллгсточоді 

съ жирнымъ блоокомъ, Въ химическомъ отношеніи лейцинъ 

весьма сходенъ съ глпкоколломъ; наир., онъ также образуетъ 

характерную, трудно растворимую, синюю мѣдную соль; при¬ 

родный лейцилъ вращаетъ плоскость поляризаціи вправо, но 

извѣстны и 1- и і-лейциньг (конституція В. 24, 069). 

О кс петел рші ив ап ко слота, С,аНвл03, образуется при дѣйсііш ь*р Ви¬ 
кой сѣрной геи слоги ш» см ев полую, на холоду. Вѣдая масса, Сѣрнокислый 
зфвръ ел, СІвНдв0,(Й04Н), имѣетъ иначе и іо да ярасвіміаго дѣла. 

Ищуідтъпыя дауапьомпс-одііоосноѳиші кислоты; 

Рацішотая кііелота, онси^тшовая жі&ц С13ІІ34Ов (глипадииовый 
эфиръ ел образуешь кяешезшппоѳ или касторовое масло); кристаллическая 
масса, плавящаяся при 17°. Такъ вааип. бѣрио-рпцішоливая кпсяотй, 

получаемая дѣйствіемъ сѣрію Б кислоты иа рівдиоловуго примѣняется пъ 
красил г»я омъ &Ыі (см, при алияарппѣ). 

Р&кшшншя кислота, Сі8И3403, (изъ сурУлтшто маола) ішоѵероа съ 
иредъидущай. 

Если гидроксилъ относящихся сюда кислотъ неорсредстпснпо сслвапъ 
съ пенасыщедйшъ атомомъ углерода, то получаются пелідстпа совсѣмъ 
яиого характера (см ниже; оков-аіфнловыя касл.). 
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Лактоны. 

Въ слобсдпоѵъ сосгпяніа у-он с иш: доты очень рекостояішм, ік'-т^.д- 

отвів чего отт, прибавленія кислоты къ пхъ солямъ иолучатотел вну¬ 

тренніе алгвдрзди, ішмваомне <.тк>пмсг««> (о. п. «хііцъ»] (»;м. стр, 272)і 

сн8(он).сп2.си?.соок = сгт2.сиЙ.оп2.со + н8о. 
у. о і; с іша с л яяая к и слота ^ __ ______ 

бутар п- 
лакѵоігь (бутіыіо.тндг), 

Дактсш* должпи быть рапсмаграканьш как ь витраыо.текулярішс (шіѵт* 

рекігіѳ) ангидриды, характера сяошшхт, яфцровъ; к и глот шш часть молекулы 
валъ бы этврвзуеп спирт оную «я чаетъ, 

Яаіггсчш у*ояснвиодоічі (у-лаитопы) въ бо.іыпвнстнѣ образуютъ сред¬ 

нія жидкости слабо аромятячойго иаиаха, легко растворимыя от» водѣ, 

мъ савртіі п иг эі|>іфѣ и ііерегояяюіціясл бе:п» разложенія. Въ щело¬ 

чахъ оші расплэрлюгся, образуя со.)и гооглѣтстоующііхъ шм оксакк- 

слотъ; сь бромистымъ водородомъ оіш даютъ бромозаыѣніеипяя лшрігил 
вве л о гы, съ ак и Іаномъ—амвао-иислоты или амиды у-окетшелогь (В. 25» 

К, 284). 
Йплйсш* в другія лактопк: о-, (Ц рѣзко а-ластопк Ъ, ?• п а- 

оисоаослотЪ' О и и отличаются другъ ахъ друга тѣмъ, что аеодвна¬ 

воя о легко образуются и леодонакопо достоя паи. Самые по стояк пае — 

7-лйвтова. 
Йптерлсгто образованіе л актовомъ при пагрѣваяіа икокерпых'г. съ пали 

пепредѣльныхъ шмозъ, СпИ2п «02, сь бромистымъ водородомъ или пе 
едва сомъ прѣй ко К сѣрной кислотой. Ср. Фишпшл и учзшші, Ани, 208, 

37, 2Ц; 2І6Т 26; 255; I, 275, 250, 00; 268, 110. Образованіе окс&яоноеъ 
изъ лактоновъ: А. 207, 186. 

А. Трехъ- и выше-атомныя одноосновныя 
кислоты. 

Подобно тому, какъ гликоды даютъ въ качествѣ ближай¬ 

шихъ продуктовъ окисленія двуагомяыя одноосновныя кис¬ 

лоты, соединяющія въ собѣ характеръ одноатомныхъ спир¬ 

товъ п одноосновныхъ каслоіъ, точно также н многоатомные 
спирты, при осторожномъ окисленіи, первоначально перехо¬ 

дятъ въ одп о основныя кн слоты, вмѣстѣ съ тѣмъ обладающія 
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характеромъ спиртовъ, дву- в вшие-атомшта». Эти трехъ- 

іші ішш-атомішя одноосновныя кислоты въ общемъ вполнѣ 

аналогичны аіолочпой кислотѣ, но какъ спирты оігѣ многоа¬ 

томны. 

Окисленіе этихъ с плотовъ, оіепвдпо, сводится гл превращенію одешЙ 

пзт. группъ—СНа-ОІТ пт, карбокеалліую; слѣдоэиітелмю, и образующіяся 

ора от омъ кислоты до.глсіш содеійкои. столько ясо гндрочешлшхъ груоиъ, 

сколько ихъ било въ даштомъ спиртѣ. Это общее ппсіо гидроксильныхъ 

грунтъ и опрсдѣілвгь «атомность» (трехъ*, юткрехатомпость л т. д.) 

разом атршідемих/, однооснопннхъ кислотъ. %сло ецпртолыхт. гядіюкси* 

лом, узнается, варъ и яро мсогоатомгііш. спиртъ, и о числу атдѳ- 

тнлышхіі группъ, вводимыхъ от, частицу длисой кислоты при дѣйствіи 

уксуснаго ап гидрида. 

На разсматриваемыя егшрто-кпелога такжо распростра¬ 

няется законъ,-указанный выше для многоатомныхъ спиртовъ, 

состой щііі въ томъ, что каждый атомъ углерода удерживаетъ, 

лить по од пой гидрокси л іні ой группѣ. Дѣнь атомовъ угле¬ 

рода въ этихъ кислотахъ та-же, что н въ многоатомныхъ, 

спиртахъ, отъ которыхъ опѣ производятся. 

"{Болшлпство относящихся сюда соедішопій плохо кристал- 
лтіуготся или имѣютъ видъ ким оде б. Нѣкоторыя изъ нихъ 
образуются также при осторожномъ окнолопіи сахаристыхъ 
веществъ ляп непредѣльныхъ кислотъ СД^_.р.2 (смотри 
отр. 219). 

Нѣкоторыя каъ разсматриваемыхъ кисютъ образуютъ 
лактопы. 

I. Трехапюмнмя одноосновныя кисло пт. 

Глицериновая кислота (пропаиъ-діологшг к.), діок&ипропіо- 

новая к,, С2Г15(ОН8)(СОЛ1). Образуется при осторожномъ 
окисленія глицерина. Сиропообразна. Оптппоскл лодѢят<аыга, 
но извѣстна сі-іаіслота. 

Сшцітовый 'амшіъ агой кислот» — серинъ, С3Ии(ОІІ)(Ш19)(СО,,и), 
лвліестло, сходное сь гдикокол.томг, обраауетсл при шшоиін піеява сиа- 
чили съ содою (получается шелковый юеЛ), а патѣыъ съ раяіюдешпой сѣр¬ 
ной кислотою. 
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Діоксиегсарнтівая кислотЛ, 0^11^(011^0,,, об ралу стен при ос то. 

р ояп > одп, осисл^іш одечнопоіі кислоты, аналоги чи о оора:ш»апЬ) гл насри на 
вьъ аллилонаго спирта, 

2. Чшырсхатомпын одношшныя кп&иты. 

Эритрите в&я кислота, (иуаииъ-тіііолоиалі^)Х‘;,ІІ1(ОН).4(С08Н), 
Образуется при осторожномъ окисле кія эритрита и « фруктоз и, 

В. Пятшпгсмния одноосновныя кислоты. 

Леитоіговыя кпшты ((іеншпэ.-тегродоыдя кис л.), С,іі.,р)ІІЦСО,іі)в 
НилЬспш три сто[іѳо-и:юмора: прабоиован, риСюиовпя н ксилолом я кис¬ 

лот» (1і. 24, 421 Ъ). 
АраОоіншия кислота образуется ііри о киса сиг іи араГшиты и при на¬ 

грѣшили съ (нцлшшокъ ир^тсрИнат меретрушшротшу пъ снзрес-ішмер* 

н\'ю рпОоиосуш шіелоту. 

Сахариновая кислота (ітсанъ-тетродов ал), СЛП7(ОН)4(С02Н). 

Образуется при дѣйствіи извести па шшотрадішй п плодо¬ 
вый сахаръ. 

Шомериыл соединенія; ігоо- и мота-сихарпимал клгдоти.оори^уюгел 
аналогичнымъ образомъ иут, молочнаго сахара. Кисляя огп нзнѣглт 
только нт» лид*, солен и соотніітстиулхішхъ иіп. ламчжопъ, щимшіодикъ 
чечтгрипалм», СаНи,06 (сахарішг, шо- п мета-сахарши,)? овщост 
от в кристалла» у х»тс л и изомерны с?ь крахмаломъ и т. н. айіцеегігамгг. Ср. 

В. 17, 1302: 18, 2Ш, 

4. Шести- и тше-итомнм одноосновныя кислоты. 

Гсксоиоиилкііыотьі(гек.саяъ-ішііі,олош.ія),СзИо(ОН)б(002Н), 
представляютъ особый интересъ въ виду тѣсной шриг ихъ 
съ сахаристыми веществами. Одѣ получаются или отлож¬ 
номъ окне л опіемъ соотвѣтствующихъ сахаристыхъ веществъ, 
напр., бромной водой, или иозстаиоплоніемъ соотвѣтствую¬ 

щихъ ДВуОСНОБШіХЪ КИСЛОТЪ (СаХЙрПОЙ и т. д.. см. ипаго), 
нлц же, наконецъ, изъ пентозъ (см. ниже) яр и соединен! омъ 
ціанистаго водорода, такимъ-л;о образомъ, какъ молочная 
кислота получается изъ алдешда. На оборотъ, лактотш этихъ 
кислотъ (если оші образуются) при возитаковлопш натріевой 
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амальгамой переходятъ въ сахаристыя вещества, а кислоты 

при оклелоніи азотной кислотой даютъ соотвѣтствующія дізу- 

основіщя кислоты. 

Меаду этими еоѳдинѳкшт существуютъ слѣдующія соот- 

ііошсніа: 

Шнпоновая кнел. . . . манноза. 

Глюконовая кпел. . . . глюкоза. 

Гулопоіш кпея.гулооа. . 

Галактововая кпел. . . галактоза 

Тактовая кпел. ... талоза . 

мапшгтъ. 

сорбитъ. 

дульцятъ. 

Геіссановыя кислоты отчасти извѣстны лишь въ видѣ 

соотвѣтствующихъ иыъ лактоновъ. Для полученія ихъ въ 

чистомъ видѣ пѳрѣдко дго'жно пользоваться дхъ фенилтлдра- 

апдамя (см. при фонллгидразииѣ). 

Оказалось, і(Т0 всѣ »ти ішелоты иыТізотъ одинаковую конституцію: 

ОЯ8(ОІІ). СЩ(ОН). СіЯ(ОН). СН(ОИ) .СН(ОН). С08Ы, 

слѣдовательно онѣ тождественны по структурѣ. Ралли чіо асе • ихъ объяс¬ 

няется теоріей песдмшэтрааиаго углерода; одѣ стерео-пзоиерпы, ликъ и 
отвѣчающія ииъ сахаристыя вещества (см. шше). посхѢдігія вещества 
лавѣстны геагьдое въ нѣсколькихъ видоизмѣненіяхъ, различающихся по 
оптическому дѣйстлігс и составляющихъ массы <!•, 1- или і-соединеній, 

соотвѣтствію оравой, лѣиой и педйлтолшой глюкозѣ; танинъ же обра¬ 

зомъ п дли гексо новыхъ кислотъ (кромѣ таяоповой} извѣстна по нѣскольку 
іюдобннхъ сидоиймІшешТі, называемыхъ согласно гэиетинеской связи ихъ 
съ увомяпутымЕ сахаристыми веществами — 1- а і-кислотами, На осно¬ 

ваніи теоріи слѣдуемъ озкидать въ общей сложности 16 такихъ стороо- 

аэомеровъ а больогапотво изъ пахъ дѣйствительно ідшѣетно. При пора- 

ходѣ гексошншхъ внелотъ (при посредствѣ гепсозъ) въ со отвѣтствую іціе 
сояртн (ыавыатъ и лр.), число возможныхъ стерео-изомеро въ уменьшается, 

такъ кант, при атомъ од янь носш метра чпый атомъ углерода сталошітсл 
симыенричішиъ. Аналогичнымъ образомъ и при переходѣ гексеновыхъ 
кислотъ въ соотвѣтствующія дву основныя кислоты наблюдается умешиепіо 
числа возможныхъ стероо-ивомеропъ. 

Нѣкоторыіг гевсоновыа кисяогы при иагрѣвавіп съ хшз одни омъ и не¬ 

большимъ количествомъ воды переходятъ отпасти въ другую кислоту того 
же класса (наблюдается состояніе равновѣсія), наир. гё-кашіооов&л къ 
сі-глшпонопую, гол а і,топовая въ тал опое ую я ва о бор отъ. Пе дѣятельныя 
оптически гш слоты могутъ быть расщепляемы на дѣятедыпао изомеры при 
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посрсдстігі: страх ишіи ихъ соасіі ихъ, наир, і-міишоиомя и і*ш актов о вам 
кислоты. Изъ снѣса водныхъ растпоровъ к 1-киедогь ливристадлаз ови¬ 

ваете л (лігротемъ це ясегда) рацемическое соединеніе, т. с. і-кнсдота (В. 

25, Ю25). 

1-глюко повал а 1-ыаииоиот га слот образуются обѣ одновременно 
т арабшіоом кутвасъ присоединенія цйшиггаіо водорода (< арцбыідоо- 

карбаиовид кислоты*); саѣдонательно, яхъ пзшаерія вызывается атомомъ 
углерода, который вводится нъ частицу при этош. синтезѣ. 

Аиадотио и нзъ гѳисоэт>, те птозъ и т. д. (саг. пилсс) волучеоъ рядъ 
с и орт о-кислотъ, иаігр.: 

1* ЛЮК 1>Г 61ХТ01ІОВ А Я КПФ ЛОТ А, глюшо-иарбонотя к., іуЦОН)с(СОгН). 

Рампогенсоиооая КІКЛиТО» 0й1-Т#(011)б(С0аН), им, ракиози и т. д. 

С. Аддегядо-спирты. 

3. ГдпгсоЛалыЙ яллегидъ (зтанодадъ), С0#(ОИ)*ОНО, пшх&сгенъ только 
въ растворѣ, возстановляетъ Фелппгову жидгость уже оа холоду (В. 

25, 2562). 

Аішіп. его—амшпі-уксусшй ДЛДОПЦЪ (амныо-этаводъ) КЯ3-СНд-СН0 

(В, 20, 02) а соотвѣтствующій ему аке гндразцпо-укбуоимЙ ЛЛДСГЯДЪ> 
2Ша«1Ш.СИд*СИО (В. 27, 180), и ока извѣстны только въ ішдѣ хлорвето- 

водородныхъ содей п отличаются большой сігособіюстдо къ реакціямъ. 

2, АЛД оЛЪ, СН$ • СІІ( ОН) • СИ8. ОНО {Вю-рцъ), и р оду атъ у імот неиія 
ал дегида (стр, 179). Густое масло, легко растворимое въ водѣ. 

Производное оксиоалсрхаиоваы алдшда—З-амяпо-валсрІапввыЙ ал- 

Легидъ, 1Ша*С1І8.(СН9)д«СЦО, подучается дѣйствіемъ переписи водорода, 

па ішиерядщіъ и ирв повепшовлеціи обрата о переходитъ въ это вещество 
(В. 20, 2992). 

3. Глицериновый а.адгпдъ, СН8(СН)’СН(ОН)«СНО, получается ирн 
овислепів глвцеріша брошаъ и содой. Имѣете въ только въ растворѣ, 

дѣйствуетъ какъ сішлшй ъовстасоввтелі и, уяаотштясь, превращается въ 
акрозу (см. онже). 

Къ аідоівдо-спиртакъ, чаетью-же къ кетоно-сішртаыъ» 
принадлежалъ сахаристыя вещества (глюкозы, пѳвдюзы и 
т. д.), которыя будутъ описаны ниже, въ особомъ отдѣлѣ. 

Б. Кетоны-спирты (БѲТОЛЫ). 

Ацетон в шй еппртъ (яроиаводоиъ) щтшъ-карбимлъ, О П3 - СО • СНвОН» 
безцвѣтная жидкость, застывающая на холоду а лвнящал при 147°, о г «шсте 
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разлагает.; образуется т моіго-гіиоидо-аікгооа дѣйствіемъ ѵглейаріопой 
солн, а также им. ішн огради иго сахара при спшиеши рго 0*ь Ѣдкимъ 
кади {В, К), 3&7). Во:іет>н!с.алдт «Зчигаигопу падкость уже на холоду. 

Амшгъ его — а^Ш[0-аП(з'Г«ИЪ, ОІГя.СО*СН4*ті„ і швѣ стекъ «ъ ®ВДІ; 

раслльшагощсГіся, солим аоікѵшювшоіаеіі хлорясто-подородной сшгп, по¬ 

горал легко порсхоліщ. ігь дкметидѵкяраьгіігь (см. к паю). 

Дпмтлѵястп <2,гКг\т;ши<им,)> СПЭ*СО*СИ.(01І)*№М полупаогся 

ііоастакпіілсіііемъ діядотила (свг. ппже). 
Беацоѣгяая жидкотш, кип а шал при 142й, см'Ьппиаімцалг'Л гг» лодоюи 

оозстаимі.ш)іішг Фодіпггову жидкость уже яря оймкішвешміг температурѣ. 

Гомологи ихг: АЦізтіифітп.Шіілй (В. 22, 1196) и ЛЦСТО-Ау'ШМый 
(В. 21, 735), а также ацсто-изопрмшііъьш енирть» СИа«СО-С1Іэ«Г;І-1. 
(ОН)*СН„, иол у чаем кій угштиещсиъ алдеглда пдетолозгь (подъ плія- 

піамъ водііоіг щеяоіЮ, ог'рапуюіаііі жидкости іяш. при 177п я пере ходячий 
тг|ш отщепленіи іюдн къ лилішлъ-лцетоцъ, СІТа*00«СИ:СЙ*СІ!я, жид¬ 
кость, як». $Г]>и 122'\ 

Е. Двуатомные аддегиды. 

Гл I о к силъ (э тал [ д іа л т>) СИО • СН 0. (Дсиусі> 1856), обра¬ 

зуется изъ шиіпаго спирта иліт, лучше, изъ алдевда при 

осторожномъ окислоігіи. Бѣлая расплывчатая масса, облада¬ 

ющая всѣ мл характерными свойствами алдѳпідовъ. Какъ 

двуятомый алдогидъ гліоксалъ соединяется ѵь двумя части¬ 

цами кислой сѣрилсто-ііатріѳвпГі соли н ,дастъ ди ціангидринъ. 

Ст, іфѣіісііль раглюроыъ амміака образуется имидашъ (см. шіжо). 

Г. Двуатомные кетоны. 

ДІ Ацетилъ (бута ид іонъ), к-<)акетоб1/тат> СН3«СО • СО • 0ІІ„> 
образуется изъ изоішрозо-метилъ-ацотшга, СЕДХОІІ)* 
• СО*СИя> при кипяченіи съ разведенной сѣрной кислотою 
(обмѣномъ окшговой группы па кислородъ). Жѳлтовато-ао- 
леная жидкость, кипящая при 88°; пари ого обладаютъ цвѣ¬ 

томъ хлора я запахомъ, ітпомляающгшъ хпшшт, (ш. ті;ко). 

(Пехманг, В, 20, ЗІС2, 3213;. 21, 1411; 21, 3054; Фиттиъ 
к ученики, А. 241), 182). При возстаповлѳщд его образуйте 
днметттлъ-котолъ. 

ЖэкЬсиш гммго гомолога ділцетнда: сравни В. 22, ШГ>. 
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АцетилТі-ацстопъ, СЫа*СО*СД3*СО*<Лі3, образуется ири дѣйствій 
здорисшо адюшшія на хлористый а летъ, лучше у:о при діВсгвіи ие- 
тмднчсскаго натрія на сзіѣсь уксуспаго эфора и ацетона {см, синтезъ 
акото-уксуснаго эфира, стр. 293), 

СП,- СО'ОО^ХІу 4- СНа 'СО* СИ* ^ 
=* ОЙ, - СО * СИЯ. СО • СИ* -4 Я0С9И8. 

Жидкость, ьпаяшая црм 137°. См. К 22. 1009. 
Ацетон одъ - лцет оиъ, у-6 и кстогехси нъ, ОНс • С О • С Па • СІ12. С О. С На, 

образуется (непрямыкъ путемъ) аз* мопохдорь-адотоиа и ацето-уксуснаго 
эфира (Б. 17, 2766); а толике на* хіадето-яитарпйРо эфира (В, 22, 168, 
2100). Жидкость иршшио ааішха, кипящая при 188". 

6-Докетогентаіи., СН3*СО.’{СЯ2)4*СО*СН8, пока взпЬстли-ь только 
съ лпдЬ пропзводпыхъ, ем. метил еігь-ді&цехо уксусный эфиръ. 

Эти три дшштона— иростѣйлгіо представители а- (1,2), 

р- (1,3), у- (1,4) н 6- (1 ^удитпоиовг, т. о. дпкѳтошгоъ, кото¬ 

рыхъ карбонильныя (кето-) группы (СО) занимаютъ смежное 
положеніе (а-положеі[іѳ) іші въ которыхъ агазду этяагя груп¬ 

пами находится одинъ ((3-положеніе) или два атома углерода 
(у-ішожѳніѳ)» 

ІГодоОішиъ а«е образокъ и детали дѣлятся на а, (?, у*вегоіы а т. д. 

Бъ качествѣ днютоповъ, разсматриваемыя вещества обра¬ 

зуютъ по два ряда производныхъ, тшр. моно- и діоксины, 
моно- е дигидр азотш. Подобные дигпдразонш производятся 
также отъ діалдегидовъ, напр.: 

ся5.о—и*га*0вН5 

СИ„«С — N<N11' С^Нз 
діоцет и лчі'днгівіразоа’ь. 

Дигидравояы называются <осаэонамиъ, такъ напр. діацѳ- 

тдлъ-длгл дразонъ — діацетилъ-осазонъ. Они нерѣдко 
также образуются при дѣйствіи гядразиаовъ на кетопо-сплрта 
жди алдеіадо-едярты, причемъ въ реакція участвуетъ одинъ 
атомъ кислорода воздуха, окислял спиртовую группу; осазоны 
большею пастью окрашены въ желтый цвѣтъ (см. фенилгидр- 

азнЕовыя соединенія углеводовъ). 

Дикетоны характеризуются чрезвычайно разнообразными 
реакціями уплотненія, а-Днкетош при дѣйствіи щелочей даютъ 
бензольныя производныя (саг. хвяонь); Р-дшеѳтоиы легко рек¬ 

визите еыъ. Оргьвдчвѵвая этшіи, 2-е пвд, 19 
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гируіотъ съ гидразшшпт, образуя і^разолошя я изоксазоло- 

выя производныя (гл. XV, С), а также могуІЬ» служить для 
синтеза хинолиновыхъ производныхъ: у-днкетоны логко пере¬ 

ходятъ въ производныя пиррола, фурана н тіофена (тл. XV, 

В.); наконецъ о-дшеетотш даютъ производныя пиридина и 
тетрагидро -бе изо л а. 

Конституція дисетопоръ большею частью пепоерйдшедао вытекает* 

паъ способов получоыіл пхъ, Одаако, подобно апѳтоуксусполу эфиру 

(стр. 298), и длветоііы п ног да реагируютъ о.огласпо тавтоыерпоЯ формулѣ, 

па.пр. йпвтнлъ-аяетоп'Ь согласно съ формулою; СН8»С(0Н): СЯ*С0»СНа 

(Л.. 277, 89, 162). 

Сг. Овсимѳтиденъ-ветоньі и ветоно-аддегиды, 

Й к ФИ Н СТП Л С іп,-Я ЦС Т 0 и г, сн (ОН): СП • С 0 • СИд, производи ов ви |1 н до- 

саго си ирга1 (стр, 120), Получается ъъ видѣ яатріеиоіі соли при дѢКотіин 

адетоаа па ьгуравылщЯАлокмй эфир* въ присутствіи этилата натріи 

(<уіілотпеліс>—апалогЩМ образовавію ацето-уксуснаго эфира, стр. 293). 

Въ свободномъ состоялш оо*ь по можетъ долго существовать, а полиьгори- 

зуется, превращаясь »ъ тріацотіт-бепзолъ (см. днзгсе), что аналога чно пе¬ 

реходу ацетона въ мегштляеоъ. В. 21, 1144; 22, 3280. 

Лрезде разсматривался ідікъ аъето-ущекші алдшдъ, отвѣчающій 

аисто-уксусной клеюгѣ (сы, нике), г. о. СНя»СО-СН8.СГЮ (В, 25> 

1044, 1730). 

Поровпішградлый алдсиідъ, меттмъ-гліоксалъ, СИ., • СО. С НО, обра¬ 

зуется изъ изо-онтрозо-ацетона, гакъ діацвтвлъ (см, выше) азъ ыетнлт,- 

взон нтр озо-ацез опа. 

Н. Одноосновныя алдегвдо-вислготы и овоиме- 
тилѳновыя кислоты. 

Глшксллопдя кислотй (этаналоваяк.) ъліоксиловая кислота, 

ОНО- СО, Н. 

Находится въ неспѣлыхъ (совсѣмъ ’ зеленыхъ) плодахъ 
(наир., шшныхъ ягодахъ, крыжовникѣ и т. д.). Полупаотся, 
наир,, изъ ^хлоро-уксусной кислоты, СНС1а •СОяН, дѣйствіемъ 
перегрѣтой воды. Ромбическія призмы, легко растворимыя въ 
водѣ, летучія съ водянымъ паромъ. Сама кислота, какъ, и 
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большинство ея солей, содержитъ одну частицу йоды, что 
указываетъ на формулу СН(0Н)8*С0Лі (аналогично гидрату 
хлорала, отъ котораго кислота эта можетъ быть производима 
замѣною трехъ атомовъ хлора однимъ атомомъ кислорода и 
гидроксильной группой). 

ГшкуроцивДЯ кпдата, СИ0*[С[1(0Й))4«С09Н, пъ пвл'Ь лаптопа 
образуетъ бедшгіітоис кристаллу, план, с коде 175°. Кислота волу чается 
изъ сахарной аяслоты позтпоилсшеыъ пагріепоіі амальгамой. 

р«Овсв«аі;риловйя ни ел с ТВ, оичъмтгмепо*уксус*(ія к., СН(ОИ): СН. 

С08Н, получаете л пт, лидѣ эфира ицнг дѣйствіи натрія на сиѣсь муралъи- 

иого а утьсуонаго офкронъ (см. оиідоэъ лцето-уксусиаго эфира, отр. 203 

Легко унлотияетсл въ грпыезиооную кислоту. Прежде разсматривалась 
какъ формило-уксуспая кислота, СЫ0.СИ2*С05Н («оау-алдегидъ ыадопо- 

вой ВИ6Л01В, см. В. 25, 1042). 

I. Одноооноввыя ветоно-висдоты. 

Еѳтоно-кнслоташі называются соодцдтия, обладающія од¬ 

новременно свойствами кетоновъ я кделч&ъ, т. о., помимо обра¬ 

зованія солой, сложныхъ эфмровъ и т. под., способныя также 
соединяться съ квелой сѣрнисто-натріевой солью, образовать 
съ гидрокенламдпомъ оіссиыш(стр. 191), возстаиопляться водо¬ 
родомъ, въ моментъ выдѣленія (образуя вторичныя спврто- 

кпелотн) ж т. д, Главнѣйшіе представители этого класса 
соединеній слѣдующіе: 

неровна оградная кислота, ацето-укус вал кислота, 

СИ* «СО-С02Н ОН* • СО • СН* - С02Н 
в левул ивовая кислота. 

СЕГ3-С0-СН2-Ше*С02Н 

Конституція и номенклатура. Согласно теорія, кетоно-ксс- 
лоты характеризуются присутствіемъ къ нихъ группъ: кар¬ 

боксильной и карбонильной (СО), изъ которыхъ 
послѣдняя связана съ двумя атомами углерода. Ихъ можно 
производить отъ одноосновпыхъ жирныхъ кислотъ, предпо¬ 

лагая, что въ радикалѣ утихъ кислотъ одинъ атомъ водорода 
замѣщенъ кислотнымъ остаткомъ, К*СО (въ приведенныхъ 

19* 
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выше примѣрахъ—ацетиломъ, СН(1 • СО, на что указываетъ а 
названіе ацето-уксуеноГі кислоты). Такимъ образомъ, девулино- 

вая кислота будетъ р-ацето-пропіоконой, аппрозішоградная— 

ацето-муравьнпой. Съ другой стороны, можно производить 
котопс-кислотн отъ яшрішхъ кислотъ замѣною двухъ водо¬ 

родныхъ атомовъ группы СН8 однимъ атомомъ кислорода, 

Таким* обра&окъ, в аир., ацсто-уксусн&я вис лот», будетъ 3*кето* 

масляная д, (аналогично аомеипдатурѣ окснсислотъ, стр. 271), а <о. йл 
(стр. 32) ел будетъ З-Сірпатпоааа кислота. 

Конституція кетонокислотъ большею частью легко опре¬ 

дѣлима либо па основаніи ахъ синтеза (см. ниже), либо пре¬ 

вращеніемъ ихъ въ соотвѣтствующія спирт окне лоты (окси- 

ееслоты) извѣстной конституціи (что достигается помощью 
водорода въ моментъ выдѣленія, ем, ниже), нт. д. 

Относительно конституціи у-кетояо-кислотъ ей. В. 23, К, 396. 

Однако, ф°РмУлт* кѳтоио-іейсготъ гмомерны еъ форму лама пвпре- 

дѣлъавхі. с пн р т о-к и с л о г ъ, С4Н2ц-9 п> дѣйствительно, нѣко¬ 

торыя котоао-кпедоты, или ихъ производи шг, въ извѣстныхъ случаяхъ 
реагируютъ какъ непредѣльныя кислоты, а я стону преходится какшчгть, 

что этл два рода группировке томовъ легло переходятъ другъ въ друга, 

причемъ одна йсъ этихъ группировокъ устой <шаѣе другой (псеедофорт). 

Соедви&шя, обнаруживающія подобныя пиленія, называются кташомер* 
НЫЛ1Ц>. 

<ТавтоморІя>, слѣдовательно, есть соойстію, црвсущее нѣкоторымъ 
соединеніямъ, реагировать въ смыслѣ іо одной, то другой изъ двухъ кзо- 

иерпыхъ койститупзовгшхъ формулъ (Бутлеровъ, Ж. 9, (1)38; В. 18, 

648; 19, 730; а также Б. 23, 1666; 27, 117, 672, 2396 и т. д.) Ти¬ 

пичнымъ примѣромъ тавтомеріи ы пакетъ служить ацето-ук су свый э^тръ, 

для котораго воэмоаваы формулы: 

СН,«С0.СМэ.С03В СН8.0(0Н)гОН«С08Е 
(кет опъ) (иекредѣлышй с тгртъ) 

[<епололоя> формула]. 

Преаде думали, чю подобныя вещества вообще оѳ имѣютъ оігрсдѣдея- 

пой структуры, а что атома вхъ совершаютъ колебадія н&вд двумя мо¬ 

лекулярными кояфигураціями (устойчивой и ноустойчнвой формой). Однако, 

такое іопшшиѳ тавтонеріи вѳ оправдываегся. Въ настоящее время тол- 
томерія разсматривается какъ частный случай изоаерія. 

Обывнопепаыб изомеры, павъ кролилолыл н изопропиловый, бутиювня 
к иаобуінловуя соедшшвія, не могутъ вей о средстве вію превращаться одно 
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ѵи другое, тогда капъ неустойчивые изомеры іин тлвтодорн яианмио 
переходятъ другъ аъ друга, путемъ <псре.\тщеш связей* (<десхотрапіт) 

[Гаицтг и Геррманнъ, В. 20, 2801; 21, 1764; Вайсці, Л. 24.% 189; Фср- 

стеръ, В. 21, 1857] или <імдшаиическо& переірутхціовню [Лрхстрспіъ], 

Иногда обѣ воэиОіКішл формы существуютъ, каждая пъ отдѣаъпостн, чаще 
же только одна зшѣетоа въ свободномъ состояніи, другая же (иногда и 
обѣ) въ производныхъ. Ацето-упауовый э^шрі. иэвѣстеігъ только иъ < ке¬ 

тон □ ой формѣ>; къ ней же привад дежахъ и всѣ получаемыя обитымъ спо¬ 

собомъ (стр. 208) алкяло-замѣщоплил нроваводпыя, папр., метилъ-, диагс- 

ти.іъ-ацето-уксуспыЙ эфвръ иі1, л,, пъ которыхъ алкилъ К заыѣщаегь 

одинъ иш два Н групаи СЯ8> согласно формуй СН5«СО*СК'К''*СО’ОРк 
Введеніемъ ял въ частицу отрицательныхъ радпка-зоиъ (стр. 299) ацето* 

уаоусвай эфаръ кетлинщщсупся^ т. е, получаются иролаподныл иенродѣіь- 

яаго спорта * енола > (<о. в.>), СНЛ*С{ОН):СІЬСО»ОК. Няпр., яри введе¬ 

ніи карбэтсксзла (С0г К) [стр, 299], цоелѣдлій намѣщаетъ пройму л;остяеицо 
водородъ гидроксила в получается СН8«С(0»С0«0й): СН*СО«ОЕ, кар б» 

этоЕси-кротопогой эфпръ. 

Пока ое выяснено, привадденсатъ-лм метаяло-вамѣщеявыл пропаводцыя, 

наир., патріево-апето-увсусиып эфвръ, къ кѳтопяоГг ми, что вѣроятнѣе, 

къ еполовой форхѣ. 

Въ обшомъ къ таятоквриваціи способны вещества, содержащія группу 
СНл иля СНК въ иепосредственной овжш съ длукя отршщтодквыыи труп- 

паки, вслѣдствіе здго водородъ стакоаатсл неустойчивымъ, чподои&шшъь 
Поэтому 3- или 1,3-котоио-квелоты, 1,8-диаетоои ит( у, (адето-унсуспый 
эфнръ, ацетилті-ацетопъ и т, и.) способны къ іавтоыерпоація, Напротивъ, 

таптомерія не наблюдается у а- пли 1,2-кетоп о. кислотъ з а-дпкетоповъ 

(ацеталѵнуравьішал кислота, СН^ • СО • СО - ОН, діацотилъ, СНЯ. СО • СО • СЯв), 
а также у у* или 3,4* соединеній, (СНд'СО.СН^-СН^СО.ОН ловуди* 

в овал кислота, СНа. СО • СН8 • СН2 • С 0»С И 8 ацотоппдъ-ацето въ), таьг какъ 
эта соединенія не содержатъ характерной 1,8-груаіш, С0*СП2*С0 гпш 
СО. СЫН-СО. 

Тавтомерияующіяся вещества тѣмъ болѣе склонны въ переходу въ 
еволн, чѣмъ сильнѣе отрицательонй характеръ вводимыхъ въ нихъ группъ 
(правило ІСмійоена, В. 25, 1768), причемъ радикалы: карбэтокешіъ, беи* 

зоилъ, ацетяіъ, этоксалилъ (С8Н50'СО«СО—) и формилъ представляютъ 
собою рядъ, расположенный въ порядкѣ усиливающейся способности ено- 

лгаировать вещества, въ частицу которыхъ они входятъ. Введеніе алпв-. 

ловъ, напротивъ, способствуетъ появленія? кетоппой формы (Брхмъу В. 27,. 

2878; Перкинъ, іоигв. СЬеш. Зоо. 1892, 800). 

Явленія тавтомериэаціи наблюдаются и въ другимъ іелассахъ сое да це¬ 

зій, папр. у ціанидовъ с ціанатовъ, у ті ома таганы, у амидовъ з тіо-ами¬ 

довъ одноосновныхъ вислоѵь, у флороглуцива, вдатяв», карбостирилаі 
трибеиаоидъ-квтана, порндова и др. 
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Въ новѣйшее время при яэучеиіи этихъ интересныхъ явленій стали 

примѣнять, громѣ химическихъ методовъ (Байерг, Ллайсепъ, Мѵлсюль, 

Деяматг и др<), то.клее и методы физическіе (Вртъ, Перкгмъ), ск. 

выше). 
Способы полученія. X) а-Кетонѵміслоті обрадуются при омшеаіи 

ціаішетяхъ соедивепій кислотныхъ радикале съ (Клайсенъ и Шадреллъ) 

(стр. 230): 

ОЙ,. 00. СМ + 2Н*0 =: сна.со.со.он + Ш-Ів> 
діаппстыЙ ацетилъ ларовипоградыая кислота. 

Этимъ способомъ иолучелія опредѣляется и коистнтуція даппыхъ ве¬ 

ществъ. 

2. Ацетоуксусная кислота г другія [З-Еегоно-дислотш по¬ 

лучаются въ видѣ эфнровъ при дѣйствіи металлическаго 

натрія иля этилата натрія на уксусио-этяловнй эфиръ 

и его гомологи: 

СИ3.СО-ОС2Н5 + СН3-СО-ОС2Нб « 
= СН3 -СО. СН2. СО. ОС2Н5 + СаНв • ОН 

іірн этомъ, шкъ полдаюгь Ллаіісш» и Лоумэпъ (В, 20, 351), пер- 

вода чаль но образуется продуктъ присоединенья этилшта ия/грія пъ уксус- 

пому эфиру (дри прпмѣіевіи металлическаго цатрід этвдатъ образуется 
въ по большомъ количествѣ, какъ нрохусгъ в обойной реакція). Это сое* 

дішеігіе, которое можетъ быть разсматриваемо павъ производное орто- 

уксусеой кислоты (стр. 2МІ п В. 26, 2780): 

/0*СаНл 
0КУ 0^-0. ОаНй 

\0Иа 
затѣмъ реагируетъ со второй частицей уксуснаго эфира, оѵпшшя двѣ 
чаотицы ятвдовйго спирта*. 

ОНз.СІОСаН^ІОНаі + СИ^СО.ООА » ОДОаО* + 20аНв.0Н. 
натріевое соединеніе 
адето-увсусаато эфира. 

Тахамъ оОраѳомъ получается натріевая соль ацетоуксуснаго 
эфира, язь которой уксус нал кислота э одѣляетъ самый эфиръ въ сво¬ 

бодномъ состояній. 

При образованіи ацотоудсусяаго эфира, сдѣдоватедьпо, одна частица 
уксуснаго эфира, дѣйствуетъ на другую такую же частицу. Дѣйствительно 

извѣстно не мало аи&хоѵішшхъ. реакцій, совершающихся ори посред¬ 

ствѣ этилата патрія ішг иоталлячесваго натрія. причемъ двѣ взаимодѣй¬ 

ствующія частя пн кислотныхъ эфир объ раадвчоы (В, Вислицеі*усъ> А. 
246. ЗОИ). 
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Хавъ, щавелевый и уксусный эфнры реагируютъ, образуя эфяръ дну- 

основной кетон оейслоты (см, пижо), оке а лило-уксусный эфвръ: 
СООС9Яь 

СООС2П6 
+ СНГОООС2Н5 СООСгИя.СО.ОНг со.ос,н5 + С2ИйОН. 

оксгинло-уксусіши эфиръ 
(плп его ііссвдоформ.а стр. 202). 

Дааѣо, гшдоітьшъ ;гсе образокъ, сислотаые эфиры легко реагируют» 
•съ кетопаші, образуя дикетопы (Ала б сонъ): 

СНэ*СО.ОС2Н5Н-СИа.СО.С^ « СЯ8.СО.СЫ2.СО.СПэ + СгИ^ОН. 
йцетплъ-адетоиъ 

(или его псовдоформа). 

Если вримѣнять муравьиный эфпръ (шаг орто-му рапьипый, В. 26, 

5720), то получаются аналогичнымъ образомъ оксалетшіептшя сссди- 
пспіл (стр. 2ПО), структурные изомеры кетопо-аддоидовъ, папр,, съ адего- 
сомъ — ошхметнлеиг-ацетопт,: 

Н.СО.ОС8Нв+СНа.ОО.СН3 = СП(О0)гСН»СО-СН11 + С3Н5.ОН. 
муравьиный аферъ оконыетидъ-аадтовь. 

3. Высшіе гомологи ацвто-уксуспаго эфира (^-кѳтоіго-кислогы) легко 
лолупаготса изъ и ею дѣйствіемъ этішіта натрія и гцлопдиыхъ соедкие- 

сій алкиловъ (сгр. 293). 

4. При остороящомъ окисленіи эторвчішхъ спѵрто^тслотг также 
образуются кетой0-с.Еслоти: 

СЫ5«СЯ(0Н)*С0«0Ы + 0 = ОГІ8*СО‘СО'ОЯ+ НаО 
мололи ал кислота ішроівнеградвая кислота. 

5. Частные способы полученія см. ншке. 
Сбой СТИД (см. лыше): X. Тогда вакъ а- и у-кетоко-вислоты постоянны 

и отчасти даже перегоняются безъ рагииккенія, р-ве ход о-кѵс лоты, напро¬ 

тивъ, въ свободномъ состояніи весьма несрочны е очень легло распа¬ 

даются па угольную кислоту и соотгітствуюпие кото вы* 
% При возстановленіи сетотгок полоты переходятъ къ соот¬ 

вѣтствующія вторааішя епщіѵіотсАОШ', однако, у-кетоно-кисдотн вмѣстѣ 
съ тѣмъ выдѣляютъ воду а вмѣсто сперто-кислотъ даютъ соотвѣтствую¬ 

щіе шіъ у-лактони, 

3. Бъ эфирахъ р-кетопо-кнелотъ одинъ атомъ водорода 
легко замѣщается металлами] такъ наігр., ацѳю-уксусннй 
зфпръ С4Нб08(С2Н5) съ этилатомъ натрія даетъ ттріш- 
ацетоуксусный С4Н4^а03(С8Иб). 

4. Синтезъ высшихъ р-кѳтоно-кпелотъ и 
5. расщепленіе (Э-кетояо-кяслотъ съ образованіемъ 

кетоповъ іип кислотъ: см. ниже при ацето-укеусномъ эфирѣ. 
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О, Кетопо-кисдотм хараістеряпуютсл иесг.ма рштообрапиьшк доашТши. 

уплотненія} там, цаіф., (З-цетооо-ігисяоты съ ыишиомг даютъ хі/волв- 

поьыя производныя, л сі> фвітяъ-гпд]>азиаоіг7^-мроо:шодіг«я инрмоаа. 

1. Ппротшпгрлдиап кислота, С3ІІг03 = 0Н3*С0*С08Н, 

жидкость, легко растворимая въ водѣ, въ спиртѣ и въ 
эфпрѣ, кипящая между Ш—170°, лишь слегка разлагаясь? 
обладаетъ запахомъ уксусной кпелоты и «яснаго экстракта. 
Ниасе 9° затвор дѣваетъ. 

Полученія 1. Сухой порогошеоЛ винной или виноградной 
кислоты (откуда п происходитъ названіе ея). 2. О кисло темъ 
молочной кисло тг,г марганцовокислой солью. 3. О пиленіемъ 
ціанистаго ацетила. 

Пиро виноград пая кислота проявляетъ склонность къ ио> 

лдьгерпзацін. Соли ея трудно кристаллизуются, водородомъ 
въ моментъ* выдѣленія она возстановляете я въ этн л ид ено-мо¬ 
лочную кислоту; этой реакціей, а также полученіемъ изъ ціа¬ 

нистаго ацетила опредѣляется конституція пиро виноградной 
кислоты. С пособі і о сті, у пл отн мт!. ся, свой ст п сп па я котоп амъ 
(стр. 190), ясно выражена въ шіровиноградной кислотѣ; 

этимъ путемъ изъ ноя получаются производныя бензола 
(В. 5, 956), а въ присутствіи амміака — пиридиновыя про¬ 

изводныя. Съ ароматическими углеводородами ппровипо- 

граднал кислота уплотняется подъ вліяніемъ сѣрной ки¬ 
слоты, подобію кетонамъ. (В. 14, 1595). 

Къ ирппзоодгшыъ тіроливоградиоіі кв&іоты долдоліі бить кр масленъ 

Ппстшіъ, 0'ИиДОд8дО41 диусЬ(шпстов соедппспіе (диалогичное доусернисто¬ 

му зтилу) цпстешка, амто-тіомолѵшой кислоты, СаНв(ЭДІ*і)(ЗЕІХСО,ІІ)» 

Цвстввъ пстрѣчаетсл въ мопеоихъ осадкахъ и каыллхъ (В. 18, 268). 

2. а-КетюіпШНДЯ кислота, СНв.СНд*С0«С09ІІ, иохоаса, на предъ- 

пдугаую. 

3. Ацето-уксусная кислота, р-кетомасляная кислота* 
СН3.С0-СИ^СО2Н. Въ свободномъ состояніи эта кислота 
образуетъ жидкость сильно кислой роакціп, смѣишвагощугосл 
съ водою, а прн пагрѣваиіи ужо распадающуюся на ацетонъ 
и угольную кислоту. Она получается осторожнымъ омыло- 



А ЦКТО- У К11У 01 ГЛ я К Іі ОЛ о т л. 207 

ніѳмъ ея этиловаго эфира (см. ниже; В. 15, 1320, 1871). 

Водный растворъ ш окрашивается желѣзомъ въ фіолѳтово- 

красішй цвѣтъ. Натріевая или кадмиевая соль находится 
иногда въ мочѣ (В. 16, 2314). Ацетоуксусная клслота можетъ 
быть раисма три и а«ма, какъ а цетт і ъ- к; ір б оп о вал кнс л ота, 
СДДСО,Н). 

ЭтшѵШі эфиръ этой кислоты, ацето-уксусный ЭФпръ, 

СН8*СО*СН.^СЮа*С2Нд, получается въ видѣ натріеваго со¬ 

единенія при дѣйствіи металлическаго пагрія или этилата 
натрія па уксусно-этиловый эфиръ (см. выше; Гейтеръ 1863; 

Фраммадъ и Дуппа)\ 

2СН3. СО • ОВД + КаО • С2Н5 = 

» СН3 • СО • СІШа • СО • ОС2Н5 + 2С2И5ОН. 

Разлагая кислотой натріевое соединеніе, получаютъ са¬ 

мый эфаръ, въ видѣ жидкости средней реакціи п пріятнаго 
плодоваго запаха, трудно растворимой въ водѣ, легко—въ 
спиртѣ л въ эф ярѣ, кппящѳй при 181°. Водный растворъ 
окрашивается хлорнымъ желѣзомъ въ фіолетово - красный 
цвѣтъ. При кипяченія со щелочами ацето-уксусный эфиръ 
расщепляется: если примѣнять разведенный растворъ ще¬ 

лочи пли баритовую воду, пли лсѳ разведенную сѣрную ки¬ 

слоту, то главными продуктами разложенія являются уголь¬ 

ная кислота, ацетонъ п спиртъ (<кетонное расщепленіе>): 

СИ.-СО.СН^-ІСО^Сзіу + Н.О « сн3«со<сня+соэ+ 

+ НО-ВД- 
При дѣйствіи ;ке крѣпкаго еппртоваго раствора щелочи, по¬ 

лучается главнымъ образомъ уксусная кислота: двѣ частицы 
изъ одной частицы ацето-уксуспаго эфира («кислотное рае- 

щепленіеъ, Виелиценусг)‘. 

СН9 • СО. |СНа • С08(С*Н3) + 2Н30 « СН8 • СО. ОЕ + 

+ СН8.СО‘ОН+НО*С2Н5. 

Конституція. Свободноя у ацвто-уксуспому эфиру ігрападл'вжиіъ тсе- 
топяая формула СЯа.С0-СЯ8«С0*0СаИ^ въ особенности па основаціи 
сравпепія его съ р-отсси-акрвлошмъ афяромъ (стр. 291), въ которомъ до¬ 
ковало присутствіе овсиметіглеобвоіг группы, — С(ОН)=, (В. 25, 104і/ 
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1776). Натріевое соеіинсте его, папрствкъ, производится обвкновепно 
<пъ сводовой формуды^-оисп.іфотоооьаго оі]шра,СНв«С(ОГІ): СИ»С0«0С8Н6, 

(В. 27, 11І), ср. шше стр, 293. 

Въ ацепіО'уксусномь ѳфирѣ одинъ атомъ водорода шно 

замѣщается металлами {Гейтеръ; Копрадъл Апп. 188, 269). 

Натріевая соль образуется при дѣйствіи ацото-уксуснаго 
эфира па металлическій натрій (выдѣляется водородъ), ялв 
же при смѣшеніи спирте ваг о раствора этого эфира съ ра¬ 

створомъ этилата натрія пъ количествѣ, требуемомъ теоріей: 

едо9(ед) + ед - ока - сдоао^ед) + ед«он; 
благодаря этому свойству ацето-уксусиыц эфпръ растворяется 
въ разведенныхъ щелочахъ, вновь выдѣляясь ивъ раствора 

квелотаки. 

Патріево-ацето-уксусііьш заиръ, СН9-СО*СНКа*ООаС2Иб, 
образуетъ длинныя иглы иля бѣлую, рыхлую массу съ ма¬ 

товымъ блескомъ, Мѣдная соль кристаллизуется въ видѣ 
свѣтло-зе л он ихъ иглъ. 

ЛлкилО‘$аміъшенныя производныя аыеш-уксусной кистпы. 

Въ натрі е в омъ еоѳд и иѳпі и ацето - у к суси а го эфира металл ъ 
легко замѣщается спиртовыми радикалами, при дѣй¬ 

ствіи іодисшхъ или бромистыхъ алкплоіл»; галоидъ при 
этомъ соединяется съ натріемъ. Такимъ способомъ полу¬ 

чаются наир.: 

Мстидъ-апето-уксуспыііЭФИр^СИз • ОСЬ СІі(СІІ3)-СОа(С2И9); 
этплъ-ацето-укоусимй эФііръ к т. д. Въ этихъ соединеніяхъ 
водородъ опять иожотъ быть замѣщенъ натріемъ, а послѣдній— 

въ свою очередь алкиломъ и тогда получаются двузамѣщѳшшя 
алшло-проігзиодпыя ацето-уксусиаго эфира, напримѣръ: дпме- 

тпл ѵацсто-уксусн. эФлръ,СН8«00 • С(СНа)* • С02(С2Н9); метилъ- 

этилъ- ацето-укоусш.ій шоръ, СН8 - СО* С(СИ3)(С3ІТ5) •СО*(С2Ий). 
Эти алкпло-ацето-уксусине эфиры вполнѣ сходны съ обыкно¬ 

веннымъ ацето-уксуслшмъ эфнроиъ. Опы такжо подвергаются 
нли <котонному>, или <кислотному» расщѳгглопію (см, выше; 

А. 190, 275): въ первомъ случаѣ вошедшіе въ частицу алкилы 
остаются прп ацѳтопяомъ остаткѣ, по второмъ — при одной 
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пвъ КЕГслотиихъ частицъ; слѣдовательно, тіолу чаются ели ал¬ 

килъ-ацетонъ (гомологъ ацетона) или алкпло-уксусиая ки¬ 

слота (гомологъ уксусной кислоты). Такпмъ образокъ, эти 
реакціи оказываются превосходнымъ способомъ синтеза одно- 

или деузамѣщенныхъ алкило-производныхъ кетоновъ и кислотъ: 

1. ОН* • СО • СКВ'. |СО,(ОаНб)+И.0 ~ 

= СН, • СО • СНКИ' + НО. ед + 002; 
2. СЯ8-ССЬОКК^СОй(ед)+2Н20« 

— ОН, • СО • ОН + СННВ’. со*н + но • ед. 

(В, К'=ешіртовые радикалы: см, работы Вислиценуса л его 
учениковъ, Аап, 488, 161 и слѣд,). 

Аналогичнымъ образомъ въ частицу ацето-уксуспаго эфира яогугь 
быть впедеаи, вмѣсто а.ткадопъ, спслотпые ради і: ал в, прячемъ полу¬ 

чаются самыя разнообразныя сиедішеш*. Наир., при дѣйствіи хлористаго 

ацетила получается; яіацето-уксусиый ЭФПрЪ, (СН3*СО)20Н.С05(С2Нв) 

или ого еполовая форма (стр. 293); при дѣйствіи хдороугодьпаго эфи¬ 

ра, ОЬСОа«С3Н. (см. явасе), рядомъ съ адетвлъ - мало новымъ эти* 

р о нъ, {СНа • СО) • С Н( С02 СаНл) 2 и реаму щественя о к ар бэ ток с в- кр лтоиои ый 
ЫФиръ (стр. 293), производящійся отъ псевдоформы шьтріегю-а.асхо-уксус¬ 

наго эфира; яра дѣйствія монобромо-уксуспаео эфира, СНяВг«СО|(С2ГІ&); 

ацетпдъ-яитариый 9ФВ])Ъ, (ем. ма¬ 

лоновую и л тарную кис доты; синтезъ дву основныхъ кислотъ) я т. д, При 
дѣйствіи іода на патріѳиое соединеніе ацетоуксуснаго эфира проасходятъ 

интересный діацетнлѵшітярііый нФиръ (ср. напр, В. 27, 1X65): 

о^.со-ошл-оо,ед , . сн6.со.сд.сояед 
он^со.ся№я.соаед + ^“ сна.со-сн.си,ед + 

Муравьиный алдегидъ и ацето-уксусы ай эфвръ, въ присутствіи айво¬ 

ваго основаніе, я аир., ддомамнаа, соединяются, образуя метилепъ-бяс- 

ацето-уксусвый эфнръ (сн, ниже). 

Обмѣномъ водорода метвлеповоК группы па хлоръ обрадуются вюио* 

я дпхдиръ-НПСТоуксуспые ЭФПры, также въ высокой степей н способные’ 

съ реакціямъ. 

Затѣмъ оба иетиленовые водорода могутъ замѣщаться иэопптроэс- 

группой («N•011, при дѣйствія азотистой кислоты) и нмадпоЙ группой 

1ІН, Ср. Анн, 226, 294, 

4. Левултговая кпелота, С6Нв08 = 0Н3*СО-СНа.СН9.СО8Е, Ласто- 

латне тервстішы, плавящіеся при 38°, кипящіе при 289°. Образуется изъ 

троетценоваго сахара, левулозв, клѣтчатки, камеди, нрахнала и другихъ 
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углеводовъ при ^Ыісіпт гпелотъ (Аоп. |75? 181; 2І!б, 207); подучена* 

Сйятвтиче^кп. Относительно копстигуцш ел си. А. 256, 314. Примѣняется 
эъ ситце печатной* дѣдѣ, для приготовленія ждрсігоптлаюжаго средства, 

аіітитермнпа. (гл. XXI Б.) и т. п. 

X. Двуосновныя КИСЛОТЫ* 

Дву основании кислотами называются кислоты, образующія 
съ одноатомными основаніями по два ряда солей (среднія л 
кислыя), по два ряда сложныхъ эфировъ, хлораигидрндовъ, 
амидовъ л т. д. Двуоеновньж кислоты, въ строгомъ смыслѣ, 

на основанія теоріи характеризуются присутствіемъ двухъ 
карбоксильныхъ группъ въ частицѣ. 

Эти кислоты могутъ обладать или чисто кислотнымъ ха¬ 

рактеромъ или же вмѣстѣ съ тѣмъ характеромъ спиртовъ 
(какъ зголочная кислота); въ послѣ дномъ случаѣ онѣ содер¬ 

жатъ, кромѣ карбокси шшхъ группъ, еще спиртопшо гидр¬ 

оксилы, Въ виду этого различаютъ двуатомнш дву основныя и 
трехъ-. четырехъ- и шш-атомныя доуосновныя кимоты. За¬ 

тѣмъ кислоты эти могутъ быть предѣльныя пли непредѣльныя. 

Наконецъ, дпуосповнші кислоты могутъ быть вмѣстѣ съ 
тѣмъ алдегидаып, потопами ж т. д. 

Угольная кпелота, также двуосяовяая, будетъ разсмотрѣна 
отдѣльно. 

А. Предѣльныя двуатомно-дву основныя вио- 
доты, 0„нгп_204. 

Щавелевая к. СаНа04, Ажя липе вал в. С4Ыі0О4. Собадвдовая к. С,0И^О4. 

Малоповаяв, 0аН404. Пвмедиловая к. СуН1а04. Брас силовая к. СиН20О4. 

Янтарная к. С4На04. Пробковая к. С8Ни04, Роцелдовая к. С17І1яа04. 

Пнровняэалк.СрН^О^ Лепаргиювая к, 0еН1с04. Дяцетилмто* 

повал к» О05НввО4, 

Щавелевая кислота можетъ бить разсматриваема калъ свободой 
карбоксилъ (СО»ОН)а; гомологи ея суть дикарбоповия вволотя предѣлъ- 

пшъ углеводородовъ, напр., малоновая — мегаяъ-дакарбоповод кислота, 
СЙ9(СОаН)а в *. д. 



ДпУАТОМНО-ДНУОСиОШіИЯ кпслош. 301 

Кислоты этого ряда—твердыя кристаллическія шцостпа 
сильно кислаго характера, большою частью лог ко раство¬ 

римыя въ кодѣ. Прн магрѣаанш этихъ кислотъ въ отдѣль¬ 

ности въ большинствѣ случаевъ образуются ангидриды или 
происходитъ отщепленіе угольной кислоты (стр. 303); по въ 
разрѣшенномъ пространствѣ окѣ улоту пинаются безъ разло¬ 

женія. 

Полученіе. 1. Окисленіемъ двупервичішхъ глпколовъ 
(см. табл, па стр. 267), первичныхъ оіесшшелотъ и вообще 
многихъ сложнѣйшихъ соединеній, каковы лшры, жирныя ки¬ 

слоты, углеводы. 

2. Омыленіемъ соотвѣтствующихъ нитриловъ; такъ, 

щаволовая кислота изъ ціана: 

С2№2 4Н20 = С§Н20^ + 2ШІЙ; 

янтарная кислота изъ ціанистаго этилена (стр. 252): 

СаН(1(СК)2-Ь4НуО « С2Н4(С02И)* + 2Щ. 

Такъ какъ дйацистьтВ этиле от. вроизводпое гяакода, то преиріщеоів 

ого въ латарвую іш слоту лшіеіея синтезомъ ки слоты, содержащей два 

лишнихъ атома углерода дат» гликоля, т. е. обмѣномъ двухъ гвдропевловъ 

па два карбоксила или (косвешшмг) ираооедивопіоиъ двухъ карбоксиловъ 

къ этилесу. 

2а. Омыленіемъ ціаио-замѣіцотішсъ жирныхъ кислотъ 
(стр. 226), а слѣдовательно изъ голоидозамѣщешшхъ жирныхъ 
кислотъ. Такъ, хлоро-уксуспал кислота (стр. 227; черезъ пре¬ 

вращеніе въ ціано-уксусную) даетъ малоновую кислоту (стр. 

305) ; (Мода-(ща*т)-прошоноьая— обыкновенную, а а-іодо- 

(ціано)-пропіоЕовая—этилидѳно-яытарную кислоту (стр. 307). 

Такамъ образомъ изъ каждой овевкпелогя, обманомъ гастро поила на 

карбо кедлъ, а с дѣдов ателье о (косдопво) и ивъ каждой жирной касюта, 

обмѣномъ водорода па карбоксилъ можетъ быть подучена двуооЕоввая 

кислота. 

3. Гомологп малоновой кислоты могутъ быть получены 
изъ нея посредствомъ ряда роакцій, вполнѣ отвѣчающихъ 
синтезамъ помощью ацето-уксуенаго эфира (см. ниже стр, 
306) . 
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За. Синтезы помощью апето-уьоуслаговфира также 
ведутъ къ образовать доуесповгит» п я слогъ; угголглоутыя за стр. 299, 
<йиетвлѵнплоіл>ші> и <адетплъ-ялтарная > кислотп, сщеолля акетидъ 
(кпсло'игоѳ расщегглеоіѳ), даютъ черкая — малоновую, вторая — янтарную 
іспслоту, 

4. Высшіе гомологи могутъ бнть получена »левтродаяомъ эфаро-ка- 
діѳошсъ солеи (стр, 305) кроегМшахъ касдотъ, оаир., адтшшитл дослота 
н&ъ эфлрокалішэол ооліг лпт&риой ішс/шы (А, 201; 107): 

20ОЛН|1.СН,.С1Т,.СОвК + 2И1О = 
» С08С8Н6.(СН8)4.СОаС,И. + ЙКНО + Нв + 2СО*. 

5. Другіе способа полу тел і я ом, лрв янтарной кислотѣ. 

Конституція кислотъ въ болшвнетвѣ случаевъ 
легко уясняется на основаніи выдгѳприведѳнішхъ способовъ 
полученія ихъ, въ особенности 2-го и 3-го. Между ними раз¬ 

личаются двѣ группы: собственно < малоновыя кислоты»: ма¬ 

лоновая н идкіш-замѣщеняыя производныя ся (стр. 306), 

въ которыхъ оба карбоксила связаны съ однимъ атомомъ 
углерода: 

сн3(со*н)3> іьен(со2н),, кі^с(со2и)8, 
и затѣмъ обыкновенная янтарная кислота съ ѳя гомологами, 

въ которыхъ карбоксилы связаны съ различными ато¬ 

мами углерода. 

Дпу атомные остатки, соединенные съ двум л кнедотпыми гидрскси- 
да«ж С80д « <ов,елдад7>>, СвГХ808 = «мадепшлю, С4Н402 — <сукцаішт_ 
пйзпігаютсн радикалами двуоспоішнхъ в и ел отъ. 

ВзонсрІИ.Для щавеловой^малоноаойвйслотънвомѳров'ьнѳ 
извѣстно и по теоріи ихт, не должно быть. Янтарная аяслота ші- 

ся ужввъ двухъ изомѣрахъ: ^ ‘ ‘ ^ и СНВ. СН(СОаН)а; ляется 

первая отвѣчаетъ хлористому этилену, вторая — хлористому 
втплидену, съ замѣною двухъ атомовъ хлора двумя карбокси¬ 

лами; въ виду этого первая паоываошг шмѳпо-янтарной>, 

вторая — «этилпдоно-янтарной» кислотой. 

Такъ какъ цтаппстый атядезъ моэкетт, быті> полученъ изъ хлористаго 
вгазыа, то указавши езязь этвлено-лтраой кшоты съ хлористымъ эти¬ 

леномъ ігодтпорясдаетсл опытомъ; евляь же ся изомера оъ хдоркетямъ 
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эпшідепмѵ?. и е мо;кетъ Г»нть доказана врлмымъ агате зон*, такт» какъ 
замѣщеніе ціаномъ нѣсколькихъ атомовъ хлора, связаішыхъ съ однимъ 
атомомъ углерода (капъ въ хлористомъ этилядеиѣ), ле происходить, 

Свойства. Двуоспошшя кислоты, въ которыхъ карбоксилы 
связаны съ различными атомами углорода, торяя воду, даютъ 
внутренніе ангидриды. 

Такіо ангидриды образу юге л частью ври ийгрѣваиів, частью ііря дѣй¬ 
ствіи шігнхдористаго фосфора, хлористаго а дотыла шш хлорокпел углерода 
па кислоты (В. 10, 1881; 17, 1285). Ашггдриды эти медлечпо соедшшотся 
ст, водою, превращаясь снова и. гидраты. 

Образованію ангидридовъ способствуетъ прлсутстпІе мегяловыхт, группъ 
въ часгшсЬ (В. 23, 101, 620). 

«Малоновыя кислоты» (см. выше), напротивъ, при назрѣва¬ 

ніи теряютъ угольную кислоту, переходя въ одноосновныя 
жирныя кислоты; такъ, малоновая кислота даетъ уксусную. 

Аналогично этому, щавелевая кислота распадается на уголь¬ 

ную и муравьиную. 

Эта рсйодіЯ можетъ быть поставлена т параллель съ обр&зошиэдъ 
ыетаыа ляг уксусной кислоты. 

Производныя двуосновныхъ кислотъ (сложные эфиры, 

амиды я т, п.) обладаютъ тѣми же свойствами, какъ н соот¬ 

вѣтствующія нмъ производныя одноосновныхъ жирныхъ кис¬ 

лотъ; главный признакъ ихъ—это легкая омыляемость. Они 
сопоставлены въ слѣдующей таблицѣ: 

Производная: Соли. Сложные 
эфиры. 

Хлорап гид¬ 
рида. Амиды. 

Квел ял: 

і 

г п ОКта 

спелая щапе- 
лѳво - ііатріе* 

вал соль. 

С 0 
^яи»ОП 

этя.то - щаве¬ 
левая кисло» 

та. 
і 

1 г п 01 
ь*иЮ(Я) 

\ тдоЬстепь 
только въ из* 
дѣ проаспод- 

иьтхъ, 1 

г п ^На 
°*°аОН 
окоамшіояая 
дв слота. 

Среднія: 

р п 
°‘иЮЛа 

средняя що- 
вѳлѳво-иатрів- 

лая соль. 

г п ОСА 
°‘°»ОС4Н* 
щавелевый 
эфаръ. 

1 1 

№оа}§| 1 
хлористый 
сукцапалъ. 

С*°ЯКН, 
Ойсыядо. 

і 



X. Дпугншішын кислоты. 

Какъ а при гл и колахъ. дѣло огложгшотпі тѣмъ, что сущс- 
ѵтпуютг и г мі, іи а и к к и и ри и ;» и о д н ы л, папр. совмѣщаю- 
іилч функціи і ложнаго офпра и амида (иксамъ* этанъ, стр. 305) 
к что нѣкоторыя илъ этихъ кислотъ оброиуютъ имяды. 

Токіо и миди производятся отъ к не* л ихъ ям мои іо пыхъ со- 

лоіі, шпорою двухъ тагпщъ води; 

^^С(МШ I угт 
с- -‘СіЬОН ^ •* 

2ІГ-.0 = 

Л|ііЯ|і іс;і>С ЦК с. юга. Сукцнкнмияіі. 

Подобно амидамъ, они легко омыляются. 

Щавелевая кислота (отяиъ-дикислота), леи!ига охаіісит, 

СНа0^+2И,0. 

II: тѣста дивно, ітдрОі'піе нис.ііцоваий Шсслс. 

Въ природѣ находится по многихъ растеніяхъ, особенно 
къ іцаіюдѣ (Охаіі* ассчонеііа), въ различныхъ видахъ Кп- 

тех (ІШС^О.Д Воіеінз (къ свободномъ состояніи), 8а1ісогпіа 
((ХО^а-Д пъ корнѣ ревонд (кальціевая соль) и т. д. 

Полученіе (гм. стр. 301): 1) прямымъ соединеніемъ уголь¬ 

ной кислоты съ металлическимъ натріемъ при 360°: 

2С0,Ч-2Ха = а04Хя2; 

2) ори быстромъ нагрѣішпи (до 200°) ыуравышо-катріо- 

иой соли; 

2ИСОуХа _ Иа +Сі01Ха2; 

3) прп окиелошл спирта марганцово-каліевой солью; 
сахара, крахмаля іг т. и, азотной кислотою, іші клѣт¬ 
чатки сплавдсшомъ съ ѣдкимъ калл л натромъ (обычный 
способъ фаоримціи ея). 

Частое образованіе щавелевой кв с ют и ири раздач пыхъ процессахъ 
окисленія объясняется близкой связью ея съ угольной ріеіотоГт, аонеч- 

пымъ иродумоьп. всѣхъ окасдопіГі оргапочеекпхъ вещестізъ, 

ІЦаиолѳная кислота образу отъ тонкія, прозрачныя моно- 

клішоэдричесіан пушіш^вквѣтрвкающіяся иа воздухѣ, легко 
растворимыя въ водѣ, довольно легко д въ спиртѣ. При 101° 

плавится; при этой ;кв температурѣ (равно и дѣйствіемъ 
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80р/о-ной сѣрной кислоты) теряетъ кртіетал.тінедіогшую о оду 
н переходитъ ьъ безводную кислоту, 020АИ* (гшш. 189°), 

которая позгошются, по при быстромъ кагрѣванш распа¬ 
дается на угольную и муравьиную кислоты (стр. 205), или 
па угольную кислоту, окись углерода л воду. Послѣдноѳ 
разложеніе пров сходитъ также при нагрѣши іи да нолевой 
кислоты съ крѣпкой сѣрной кислотою: 

С3ЕДі = С02 + СО + Н30. 

По отношенію къ азотной кл слотѣ п хлору щавелевая 
кислота постоянна; марганцово-каліевой солью пял перекисью 
марганца, въ кисломъ растворѣ, она окисляется въ угольный 
ангидридъ: 

СйН204+0«2С02 + И20. 

Соли и производныя. Щелочныя соли (кислыя и среднія) 
легко растворимы въ водѣ. Продажная «щапелевая соль> со¬ 

стоитъ изъ смѣси кислой соли и ощо болѣе кислой соли со¬ 

става: С^ОдНК'СзОДз^НдО (сті>. 201). 

Кальціевая соль, Со04Са+Н20 (или ЗНйО), въ йодѣ и въ 
уксусной кислотѣ порастворнма, образованіе ея служитъ важ¬ 

ной качественной реакціей на кальцій, равно какъ и на 
щавелевую кислоту. 

Щавеле в о-шгшя окись сурьмы, подобно рвотному ваияю, примѣ- 
влетел въ Брасалыіоыъ дМѢ, въ качествѣ протравы. 
Щ дбслс в о-шелѣзист<і-каліевая солъ, (О^О^ГеК, +ИД ш силь- 

пнй йояставователь ітігазгілі летел вт. фотографіи (<оцілелово-кислый про¬ 
явитель»). 

Щавелево-этиловый миръ щавелевый вфирг} С904(С27Ів)8> нѳпосрѳд- 
сівеиііо получается иаъ зьис:юг«и сиартц жидкость. ЩавсЛООО-жтіШРЫЙ 
ЗФІірЬі С204(СЯв)8, табіичЕи, плавящіяся при 61°. Оба перегоняются безъ 
разложенія, легко омыдяются в обладает» арогатвчшшъ папахомъ. При 
пеоолооиъ омнлсрІк среди л го эфира образуем л з фаро-каліевая содь, вапр., 
этило-щавслево-каліеиая соль, С2ОДС9Н.)К, аа* которой легко полу¬ 
чаются, какъ самая этішыцаііелігоая кислота, С804(Санг,)Н (легко оіш- 
ляющаясл), такъ г хлораішілрндъ ел—хлор петый этолъ-окейлплъ, 
СОа(05Ыъ).СОС1, При дѣйствій двухъ частицъ атшіава и а щавеле ьыГі 

20 Ввгятсвпъ. Органически хішіп, 2-д луд. 
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■Ціщѵи образуется оксим ид г», іі]ш дѣйствіи одной і аспида—смѣшавиос иро- 

тиодпос, о спт-лиит, (см, даже), сом ас ко 4-му способу образованія 

амидо иг (ст]>, 237). 

Хлиристмй о пни илъ г ОаОа<-1„ получается изъ щавелеваго уфира в 

пяглхдорцгтиго фосфора; лшдсосги остраго аиилха, кии. 70й. 

О к сам иди, щавелевый амидъ, Г8Оа(^гЫа)в1 нормальный амядъ щаведо- 

иой кислоту, образуется, иапр., при нереголкѣ ідаведевп-амміапяой соли 
(стр. 237); затѣмъ также иеиолониъ охьпепіевъ ціаоа. Бѣлый кристалли¬ 

ческій порошокъ, Іьіьаъ п всі, амиды, оиъ легко омыдяется; отнятіемъ воды 
превращается иь діа къ н г, д. 

О я с амидо « ни мота, (!а ОаДО1І3)(ОН), к веды Гі амидъ (амидо-кпедота > 
інаполелоіг б н слоты, обрисуется ітрн нагріишіи квотой пцшблево-анмошѲ' 
и ой соли, Кристаллическій порошокъ, трудно растсоршшй въ холодной 
водѣ. 

О КНІмъ -лапъ, о юаяця оно - шил о выіі эфиръ, С0( НН*) • СО • О С9Н6> 

(см. ьнню), бѣлыя ырнзиы. 

Димешъ-ошшідъ, СО(ХИСИ0)*СО(НИСНД соотвѣтствуетъ окс- 
аыплу (с гр. 154). 

Д иэіетилѵ окса м п д а-этп л о вы й ЭФітръ, СО(К [СИЯ ]8) -00*0 СаНб, соот¬ 

вѣтствуетъ оксамъ-этапу (гамъ»з;е}. При дѣйствіи иятпхлор истаго фосфора, 

оксамг-атапъ превращается въ цІАио-угольнмК ЭФпръ, СН»С'0*008Иаг 
жидкость остраго запаха, кот орал дожоа быть р&асшшришсыа яакъ ло- 

лоопдиый нитридъ щавелевой васлоты. 

С0\ 
Оксимидъ, | у N11, образуется прв дѣйствіи иятвхюристаго фо о 

СО/ 

фора на одсаыпдоьую кислоту. Безцвѣтяыя лрпзьда средней реакціи, очень 
мало раогвориыня въ холодной подѣ. Горячей водой быстро ошшетсл, и 
амміакомъ превращается въ овсашадъ (В. 19, 3228). 

Извѣстны тагае амлдо-шрнды, ПШДО-шрііДЫ ж т. и, производныя 
щавелевой кислоты. 

Малоновая кислота (пронанъ-дпкпелота), 09Н^04 ели 

СИЙ(С02Н)8. Находится въ сиеклоіщцѣ. 

Полі/чниіе. 1) Окисіешомт. лблочвой кделотн хромовой кислотой (от¬ 

куда п в азы ап іе ея); 2) омѵлешемъ маюпидъ-мочевипы (га, XIII, Г.) 
(Байеръ), 

Б, Оашдопіемъ ціано-уксуеной кислотн(Коль- 
бе, Мюллеръ; см, Атш. Ш, 348; 204, 121): 

СН2(СК). С02Н + 2Н20 = СН8(СОдН)2 + Щ, 
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Малоновая шіслота образуогь крупныо листочки или таб¬ 

лички, легко растворимыя въ водѣ, въ спиртѣ и съ эфирѣ. 

Плавится пуп 132°. О разложеніи оя при нагрѣваиіи сказано 
выше (стр, 303). 

Ыаловоіш-этнловыіІЭФпръ, малоновыйэфиръ, СН2(СО'ОС3Н&)2, 
получаемый неиосредстпонно пргг пропусканія газообразнаго 
хлористаго водорода въ растворъ ціано-уксусной кислоты въ 
абсолютномъ еппртѣ, образуетъ жидкость слабо ароматич¬ 

наго запаха., кипящую при 198°. Представляетъ замѣчатель¬ 
ное) сходство съ ацето-уксуснымъ эф и ромъ, такъ какъ и 
здѣсь водородъ можетъ замѣщаться натріемъ. Въ малоновомъ 
эфпрѣ, поввдгшому, способность къ такому обмѣну пріобрѣ¬ 

таетъ водородъ мотішшвоп группы, бодъ вліяиіомъ двухъ 
прилегающихъ карбо ншгышхъ группъ СО. При дѣйствіи 
іоднетыхъ алкиловъ на этотъ натрісво-мш&опьіО ЭФНръ ме¬ 

таллъ легко эакѣщаотея алкплошіми группами н образуют¬ 

ся метилъ-, этилъ-, пропилъ-малоновыо эфиры 
и і. д. (т. о. высшіе гомологи малоново-этиловаго эфира). 
Въ этихъ веществахъ совершенно аналогичнымъ образомъ н 
второй атомъ водорода можетъ быть замѣщенъ натріемъ, а 
затѣмъ и алкилами, причемъ получаются двуадкяло- 

замѣщенныя малоновыя кислоты. Эти такъ назы¬ 

ваемые синтезы <при посредствѣ малоноваго эфира > состав¬ 

ляютъ важный способъ полученія высшихъ двуосновныхъ кис¬ 

лотъ, примѣ наглый п въ сложнѣйшихъ случаяхъ. Ср, Доя- 

радъ ж БишофЪу Ани, 204, 121. 

Изъ алто-замѣщеппахъ мадоиошхъ кпелотъ отще ил опіемъ уголь* 

дои кислоты и од у чаются высшія одпооссоввмл кос лоти, ваир,, воркалъная 
валеріановая дпелота взъ оорн. пропил о-малояовоі кведоіы: 

СНа.Сг,.СП8.СН<^§| - СД8.СІѴСІѴСД8.СООН+ С0Я. 

Тавіімъ образомъ получаются онвтетячески внешш однооеаоішия ди¬ 

од отн, хотя и лосйбннииъ путемъ (ем. стр, 200, 10а). 

При нагревавГп малоноваго ѳфира ст. его натріевымъ соединеніемъ 
подучается ироивводаоо фюрослюішка (гл. XXIII, С.; Б. 13, 8454). 

20* 
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Х.ііфо-иа:ніношіі эпюръ* СПСІ(СО,С,Иб)„ заиметь, кипящая при 
222*; примі.нлв'/гді для синтез опт,, аналогичныхъ ввоіеоішояпвмм^ въ об¬ 

щем/, жо реп.гпрут цодоОио хдоро-укеусцому эфиру. 

Янтарный кислоты: ]) Обыикппсіівля я НТО риал кислота 
(бутань-длкислота), шилепо-янтарпап кислота, смлштри- 

ческая кислота, асійит $иссіпісим (гиссг- 

пит = янтарь), СО,Н • СН2 • СЫ2. СО,И. 

Дав в о извѣстна,* составъ ея оире дѣленъ Мс^иелгусолп, 

Въ природѣ находится нъ янтарѣ, нѣкоторыхъ смолахъ и 
въ буромъ углѣ, во многихъ растеніяхъ изъ сем. сложно¬ 

цвѣтныхъ, пъ различныхъ видахъ мака, въ незрѣломъ вино¬ 

градѣ, въ мочѣ, въ кроли и т. д. 

Полученіе: а) Инъ підо истаго этгшша по способу 2, стр. 301. 

Ъ) Изъ р-Іолъ-пропіопопоЙ кислоты при посредствѣ (3-іиапо-врои іоновой 

кислоты по способу 2а, стр, 301. 

с) Лозстдпос.юиісмъ фу марой о Г< и малешіовоіі ішсдотъ С4Н404. 

(1) Назрѣваніемъ отвѣчающихъ ей оксвкнслотъ, яблочной 
или винной (см, ішжо) съ іо дне тымъ водородомъ, 

-а также дрн нѣкоторыхъ броженіяхъ этяхъ кислотъ; такъ, 

напр., взъ яблочной кислоты, согласно уравненію: 

С,МОШі + 2Ш = С4Нб04 + 39 + НА 

е) Въ вдгестпѣ побочнаго продукта при вишюкъ броженіи сахара 
(стр. 112). 

О При окисленіи жировъ, жярпяхъ кислотъ, параффпновъ 

АЗОТНОЙ кислотой. 

Обыкновенно янтарную*кислоту приготовляют изъ лблоч- 

ло-кальціѳвоб соли броженіемъ (іі) дли перегонкой янтаря,* 

Янтарная кислота образуетъ монокдштоэдрпчеекія призмы 
или таблички слаоокнслаго непріятнаго вкуса; довольно легко 
растворпма въ водѣ, Плавится при 182°, кипитъ при 235°; 

при перегонкѣ она даетъ янтарный ангидридъ (длинныя иглы). 

Элоктролизъ, см, стр. 73 и 002. Относительно окислителей 
весьма устойчива. 

2аъ нолей олооновнал яптарв о-ж елѣзаая соль примѣ¬ 

няется иъ .анализѣ при отдѣленіи желѣза отъ алюнипія; опа образуется 
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ори ирнГкіол^пиі яитарао-анміачноЙ сади иг рас шору сули о впей івслѢ:м. 

К а д к ц і с о л л соль ристіюрнма иг подѣ. 

Производныя янтарной мкмотк ицоднѣ соотвѣтсгпуюті. цроипводцшп* 

щапслево и иисд ог ы, и аир имѣрг, суки »« а >і и до -и и слит а, 0а! І4( СО аЫ) (СО - М* На), 

аиадопшіа ог:самидокоіі; иормолыші) хлораптртідг лигаршіі'і кислоты — 

хлористый сук цштллъ, СчІТ.((С0С1)а, по исіхг с у шее і ре іш ихъ еисП стахъ— 

аналогъ хлористаго яд стили (И. 21. К, 610). 

Суі;ЩИііі«идъ, С3И4<0^>МІІ (роибич. тлил.), обрииуотел при на-. 

грѣши іи сислой лііііфііо-аміиачноГі соли. Оспошшл свойства амміака 
здѣсь настолько віідоігзмѣилютіоі йодъ пдшііемъ дпухъ исцнюиалишхъ 
группъ кислотнаго рати кала, что подо родъ и ми ди о 0 группы пріобрѣтаетъ 

способность на мѣшать с л пета л ламп (ср. Б. 25, П, !2йЗ). 

Моно-л дн(і рожь янтарная кис литы, С2П3Ві(С05И)а п Г.Ц*Вг.Д^03Н)г 

легко получаются драм о при дЫи.пии брома и примѣшаются д.іл сяптоиа 
оде и-лп тарныхъ кислотъ. 

ІІрп дѣйствіи жеталлическаго натрія па л ішр до-этил ооый оферт, я о- 

л у та о тс я су кип н пл «-я н тД р н ы іі э фирт,, СУІI,, 0*(С02С8Нс)і , и а ходящійс я 
вт, тѣсной сипаи о. ііроішо.шмми бсиаола (см. шике ирг этихъ про- 

извод иихъ). 

Ацетил«-янтарный п ділцетило янтарный эфиры: см. стр. 299. 

2. Нэо-лптариая кислота (мотилъ-піюшіиъ-дикислота), 
ѳтішідеио-яиіпарная кислота, СМа •СГІ(СО.,И)-. Образуется ітзъ 
«-хлоро- (хитг іодо-) пропіо новой кислоты (стр. 301 и 308) 

синтезомъ при посредствѣ малоноваго эфира. Иг ли ил іг призмы, 

при назрѣваніи распадающіяся на угольную и пропіотювуіа 
кислоты (ангидрида не образуется, см. стр. 303). 

Пироѳинньхя кислоты, СаНй(С08И)й, Езвѣсттш псѣ четыро 
возможныя на основаніи теоріи кислоты, изъ пнхъ важнѣе 
слѣдующія: 

1. Г.тутаросая кислота (иентапъ-дл кислота), нормальная 
пировинная кислота, С02Н • СІѢ,* СГІ8 • СНа • С03Н, получена, ме¬ 

жду прочимъ, пзъ глутаминовой кислоты (см. ниже) косвеннымъ 
путемъ; интересна тѣмъ, что находится иъ близкомъ соотно¬ 

шеніи съ пиперидиномъ (сіг. главу XXXIII). 

2. ІІпрсмшпная Шіита С08Н-СНя*СН(СН9)*С02Н, (ые- 

тялъ-бутапъ-дшшелота), метшг-лнтарная кислота, образуется 
между прочимъ, при сухой перегонкѣ винной кислоты (вмѣстѣ 
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съ шірсшііногрддпой),загѣнъ синтезомъ при посродствѣ ацето¬ 
уксуснаго <фіра и т. д. Мелкія триклнноэдрпческія призмы, 

плавящіяся при 112°. Образуетъ ангидридъ. 

Высшіе гомологи (см, табл, ші сгр. 300) получаются «мѣстѣ съ 
литарвой и пдоелеиий кислотой лркииущцстпсшіо щж осшмепіп зппров* 
и гириыхг насгяъ пробен (пробковая иаслота) п т, под. анотаой кв о 
.ю гою; аОипииосап міелома, кромѣ того, получается при окисленіи тѳтра>* 

гидро*з-ііафтпламшіа (гл. XXXI). 
Трішстіиѵатрппя ;кислота получается овислепіомъ камфарной 

висло ш; штс.шшжан кислота—сильнымъ воастиоо.іоніемъ салициловой 
КИСЛОТ*. 

Симметричпип <)т.шш-янтарішя кислоты представляютъ интерес¬ 
ны о случаи отороо«нлоііерщ. 

В,Непредѣльныя двуосновныя кнеяоты С0Н,_404. 

&ии^яКк. 1 СяТГя(СОяИ)2 Цп““ая к. 1саН1(С01Н)8 
Мѳзакоиолап к. ) 

Гядромуггоповая п. ) с гт а Торавонопал СуНі0О4, 
Ппроцешхоцопая а. і и т. д. 

Кислоты эти находятся въ тоыъ ж о отношеніи къ пре¬ 

дѣльнымъ двуоспоіштіъ, какъ акриловая кислота къ лроиіо- 

повой, Въ качествѣ кислотъ, онѣ даютъ производныя, анало¬ 

гичныя производнымъ кислотъ СпН9р-з04* а въ хачоствѣ не¬ 

предѣльныхъ соединеній, оиѣ сігоеоблы соединяться съ двумя 
атомами водорода ели галоида или съ одной частицей галоздо- 
водорода. 

Полученіе. 1. Изъ двуосновньтхъ ОКСИКИСЛОТЪ (см, 

яблочную кислоту) отщепленіемъ воды. При перегонкѣ яблоч¬ 

ная кислота даетъ воду, фумаровуго кислоту и малеиновый 
ангидридъ; ангидридъ перегоняется,, а кислота получается 
въ остаткѣ: 

С4Не03 — СДО4 + Н,0. 

Изъ лимонной кислоты подобнымъ жѳ образомъ получаются: 

угольная кислота, вода, лтаконовая кислота и цятраконовый 
ангидридъ. 



ФУМАГОНАЯ ГГ МАЛИ И110 ИЛ Л К ПС ЛОТИ. 811 

2. Изъ мопо-шоадозамѣщеішііх'ь тфовзводнідхъ я тарной кислоты и 
ел і*о иол о въ о лц вяленіемъ халсшдооодорода: такъ, монобролсигптарпая 
кислота дастъ фумаровуя квсдоіу (С4НЛВК)4—НВг = С4Н404), 

2а. ІІяъ аііалат<шнхъ дву э&ыѣтепныхъ производныхъ отщепленіемъ 
галоида, 

В. Синтетически фу каровая кислота получена, изъ дпуіодистаго аце¬ 

тилена, СаИв,Т2, что аналогично сингазу янтарной несло гы бромистаго 
описи а. 

Шомсрм кислотъ СпНл_4Ор чрозшчайно ішгчфѳсиыя, бу¬ 
дутъ раасиотрѣпы ниже. 

Конституція. Кислоты этого ряда могутъ бытт> разсматри¬ 
ваемы, какъ діткарбоновші кислоты олефиновъ; такъ, иапр., 
фумаропая и малѳшіопад кислоты, СуЫ8(СОаН)2, какъ этиленъ- 
дикарбоновшЕ кислоты. Прттивденпшй выше, первый способъ 
полученія ехъ вполнѣ соотвѣтствуетъ образованію этилена 
изъ виннаго спирта или акриловой кислоты изъ этил оно-мо¬ 
лочной, а второй способъ —образованію этплвпа изъ іоди- 
старо этила. 

Мале ішо 0 а Я к пел отл (цв оъ-бутакъ -дв кислота), С4И404, образуетъ 
круп яш призмы отвратительнаго, кислаго вкуса, лызывоаошдго какъ С а 

цараиающее ощущеніе въ глотыЬ; она весьма легко растворима въ хо¬ 

лод пой подѣ, перегоняете л безъ разложенія, хотя, отчалят, превращается 
ирп этомъ въ мадѳваоваи ангидридъ, С8Н2(СО)8Ок Удобно получается на¬ 

грѣвай Іемъ аиетішойго про из вод пато яблочной кислоты (стр. 313) гля азъ 

фуааровой кислоты дѣйствіемъ хлороішев фосфора (А. 266, 2б&)к 

Фувіаровая кислота» (трйо съ* бу тепъ* дикие лога), изокерпая съ иродъ- 

идущей, находится въ растеніи ЗГитагіа оі’йсіпаііз, въ разливныхъ грибахъ, 

въ трюфеляхъ, въ исландскомъ мхѣ и т, д. Образуется изъ малепиовоіі 

Бас доты при продол жягел ьпс мъ нагрѣвая ія ел до 130°, а также при дѣй¬ 

ствіи бромистаго водорода п другихъ кислотъ. Пролетал листъ ггелкія призмы 
сольнаго, 'інсго кислаго вкуса в въ холодной подѣ почта ьѳ расти о- 

р е н а. Около 200° она возічшлетсл, превращаясь въ кодеиновый ангидридъ, 

Жзъ обѣихъ кислотъ получаются сложные эфиры дѣйствіемъ іодд- 

стыхъ а ляп лось па ехъ серебря дна соли. Эти эфиры находя тс я пъ тѣсдоВ 
связи между собою: такъ, иапр., надсшіОПО*9ТЛЛООЫІІ ЭФЛрЬ при пгьгрЬ- 

ешэіи съ іодомъ превращается въ фумаропоГі эфнръ; итогъ же послѣдній 

получается в непосредственно этерификаціей ыадеинопой кислоты ори про- 

«усколіи хлористаго водорода въ сииртсвай растворъ ея. 
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При л.ѣйотпш лодорода м, момоптъ лыдѣлепіл обѣ разсматриваемыя 
ппслотн даютъ одну іг ту я:р янтарную кислоту (обьпшпвелпую) и яттшъ 
обрядом. доласіш содержать одну и ту же дѣиь атомовъ углерода.; консти¬ 

туціонная формула обѣихъ: С03Н«СН;СИ.СОаН. 
Слѣдовательно, зтя кислоты стерео-наомерпы. По Вашг-Гоффу> нам» 

формулы Вт» сокращенном* опдѣ, какъ объяснено па стр. 29, будутъ слѣ- 

дующій: 
Н—С—СО. ОН НО кОС—С—Н 

Н-С—СО. ОН Н-С—СО* ОН 
малопштая вися ста. фумаропад ісгтсіота. 

ЭтнйШ формулами объясняется сгиоиішсть малеиновой кислоты къ 
образованію ангидрида, такъ какъ въ пей карбоксильныя грушіы паходлтси 
въ положеніи <соотгѣтствующѳмъ>. 

Съ такой точка зрѣпія переходы маленповой кислоты въ фуиаровую 
& обратно обм салюте л съ чрезвычайной простотой (Вислаішіусъ, бро¬ 

шюра, цитпрокаппая па стр, *26; см. также Кекул$> Л. Зиррі. 1, 126; II, 

111; Фітѵнпъ, Лип. 195, 66; 259, 30; Апшютцъ, Лид. 254, 168; Скраупг} 
13. 24» К. 822; Вислиценусь, Ак 272, 67). Высшіе гомологи*. Фитьіть 
В. 26, 40, 2082. 

Ліктмспѵ/шкарбопопая к пел от А, СОаН*С!С*СО,Н (бутиаь-дввве* 

лога), образуется изъ дпбромФ-явтараоЙ висдотн при отшеиденіи броии- 
атаго водорода. Табл тки, ішплішел про 175°. Отщепляя у сольной авгв- 

дридъ, лёгдо переходятъ въ пропаргиювую васдоту пли ацетиленъ. 

Діацетплсиъ- дпкарОоновая кислота, С08Ы»С;С-0‘С. С08Н, и 
т отр ац ети л с ііъ - д п кар 0 оков ап к л с л ота (деканъ - тетр в въ • дики слота), 
СОаН»С«С»СіС.С:С.СіС-СОаП (2>'айерз,В, 15, 2696; 18, 678, 2269); по 
мірѣ удлипонід дЬви въ этахъ соединеніяхъ увеличивается взрывчатость 
(ср. адотилепистую мѣдь). Теорія взрыва: Еа&еръ> В. 48, 2277. 

С. Треха томныя двуооновныя кислоты, С^га_%0$ѣ 

1. Тартрояовая кпедота (пропанолъ-дштслота) опегтало- 

нооая кислоту СІІ(0И)(С09й)3 «*= С8П4Ов. Крупныя призмы 
(+1/2Н|0), легко растворимыя въ водѣ, въ спиртѣ л въ эфврѣ; 

не перегоняется безъ разложенія, а распадается при нагрѣ- 

ваиіи на угольную кислоту и гликолидъ. 

Полученіе, 1, Въ качествѣ охсвашоповой кислоты— азъ мопо- 
хлор ъ-и ало попой обмѣномъ хлора аа гидроксилъ. 

2. Въ качествѣ производнаго трехатомваго глицерина—при окис¬ 
ле піи этого послѣдняго маргапдово-каліевой солью, 
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’ 8, Іѣѵъ соотвѣтствующей кстово-кисло т« — а е в о к с а я о я о Й, 
С0(С03Н)8, (гтр. $22) л п;зста»ов линіей*, аналогично обрдтваішо молочной 

ІШСлОІ'Ы и5^. наротишогралпоК. 

Для ѵртотмленіл ел и о льну юте я раалошшііош* (самоиршпшодьмімъ) 

такъ к&шп. ц к г р о в н й и о й пае я о чя (стр. і»10, Дгссещ иромежу- 

точашгь продуктомъ является діареи тшпа л кислота, Кскулэ); кромѣ того 

ое приготовляютъ ипъ цшопгдради хлорала (В. І8> 2852). 

2. Яблочная кислота (бу'гаиолх-дикпелота), окси-яюпарнал 
кислота, Асійит таіісим (Шееле, 1765), С8Нй{01І)(С0аІІ)2 = 

С02Н • ОН* • СН(ОН) • СОдЫ ~ СД,Ог,* 
Нахожденіе въ природѣ. Весьма распространена въ рас- 

тктольномъ царствѣ; такъ, ішір., опа находится въ незрѣ¬ 

лыхъ яблокахъ, въ виноградѣ, въ рябинѣ, въ барбарисѣ, въ 
айвѣ, въ растеніяхъ сек. Сга&’зиіаееае гг т, д. 

Полученіе. 1. Въ качествѣ оксн-яттрпой кислоты—тізъ 
моно бромо-янтарной при дѣйствіи влажной окиси еѳребра: 

С3Н5Вг(С02Н), + И20 « СаН,(ОН)(СОдІ1)2 + ИВг. 

2. Возстановленіемъ винной пли виноградной кислотъ іоди¬ 

стыкъ водородомъ. 

3. Изъ аспарагиновой кислоты иле аспарагина при дѣй¬ 

ствіи азотистой кислоты. 

4. ІГаъ фукаровой иди малевисяіои кислоты ири пагрѣваша сь водою 
(Аил. Ш, 80). 

Яблочная кнелота приготовляется изъ неспѣлой рябппя. 

Опа образуетъ блестящія расплывчатыя иглы, обыкновенно 
собранныя въ шаровидныя массы; ска легко растворима въ 
водѣ и въ спиртѣ, трудно въ эфпрѣ. Ялаиитея при 100° яггря 
перегонкѣ даетъ фумаровуто кислоту и малеиновый алшдридъ, 
(стр. 311). 

Прв пагрѣіавів яблоівой сволоты съ крѣпкой сѣрной кислотой обра¬ 

зуется <* умаливала.* к и о л от а>, С409О5(СОЭН) {Лехттгу А. 2Ц4> 

261; 273, 184). 

Яблочная кислота извѣстна ъъ ліеволышхь оптически различныхъ 
№доизмшеиія$ъ> вполнѣ соотвѣтствующихъ таоднмъ же андоиэйѣпетяік» 

винной кис лоти (ск. яшке). Природная яблочная кислот въ разведено ыхъ 
растворахъ врастает* плоскость поляризаціи влѣво, подучаемая изъ правой 
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пн пію«г 1П1ГЛ01»—ьраідаетъ се шір&ло, а получаемая ивъ во п оград пой, ян¬ 

тарной иди фумаровой кислого — оішиесіи недѣятельна а расщепляется 

на праву В) в лѣвую яблотиші кислотп. 

Щ е л о *і я ы я еодн л блочной вас лоты легко растворе иы лт> водѣ, 

средпля ка.іыиовАя соль трудно растворила, квслія, равротввъ,—легко. 

Въ качествѣ спорта, лблочной ипилота обрисуетъ, яапр., ацотидті-яйдочиуіо 

і«нгллту, с9И.,(о. і;9н„0)(сояН)а. 
Амиды и аминъ яблочной глс.юыы. Подобно гд паси о вой кислотѣ, 

яблочная обраяуегц іи, качествѣ па слот к, — амиды (омыляюшіе&л), а въ 

каіеіѵпіѣ «чюрта—аміщъ (не омн.ілкшійсл). 

Амиды яблочной кпслоты слѣдующіе: яблочный амидъ, 

малашдъ, С9На(ОН)(СО*^Н2)а (призмы) іт маламидо-кпшта, 
С2Нгі(0Н)(С0•ХН2)(СОіН) (извѣстная въ видѣ этиловаго 
эфира). Сдпртовьгй аминъ, аспарагиновая кислота, 

С2Н3(КНо)(С02Н)^ подобно гликоколлу, соединяетъ въ сѳбѣ 
свойства основанія и кислоты, но кислотный характеръ въ 
ней преобладаетъ. Кпелый амидъ ел извѣстенъ подъ назва¬ 

ніемъ аспарагин а, С2Н3(Ш2)(С0 • КН2ХС02Н), средній 
называется а м л д о м ъ а с п а р а г ни а, (у*Іа(ШІ2)(СО *Ш3)2. 

Аспарагинъ весьма распространенъ въ раетвтольноыъ цар¬ 

ствѣ, онъ находится въ молодыхъ длс-шгхъ деревьевъ, въ 
свеклѣ, вт> картофелѣ, въ росткахъ гороха, бобовъ, вшея, въ 
спаржѣ (въ ней онъ открытъ впервые, въ 1806 г.). Блестя¬ 

щія ромбическія призмы (+Н*0), лѣво-геміэдрпческія, легко 
раствори имя въ горячо» водѣ, ио нерастворимыя въ спиртѣ 
н въ эфпрѣ. При омыленіи даетъ аспарагиновую кислоту, 

изомерѳаъ съ яблочнымъ анидомъ, вращаетъ плоскость поля¬ 
ризаціи влѣво. 

Правый аспарагинъ иоду чей. также изъ роет сонъ пики (В. 20 Е. 610); 

онъ обладаетъ еладкоыт. вкусомъ, Соединяется съ лѣвымъ аеварагдаомъ 
съ оитнческо недѣятельный аспарагипъ. 

Синтетическое полученіе и конституція: В. 22, К. 241 а 243. 

Аспарагиновая кислота находится въ свекловичной патокѣ 
и составляетъ существенный продуктъ расщепленія бѣлковъ 
подъ вліяніемъ кислотъ плн щолочой. Мелкія ромбпчошя 
таблицы, довольно легко растворимыя въ горячей водѣ, Азо¬ 

тистой кпелотой превращается, какъ п аспарагппъ, въ яблоп- 
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ную кислоту (нормальная реакціи для амидоьъ іт аэдповъ). 

Извѣстна въ нѣсколькихъ оптически различии къ видоизмѣ¬ 

неніяхъ, Получена синтетическій папр., изъ бромо-янтарной 
кислом и амміака. 

Аепарагиноиг_я кислота должна бшъ разсматриваема какъ 
амнио-яитариая (глгпеоколлъ—амтю-уксуспая). 

На оспогаіии теоріи коже о ожидать изомер пмхъ л блочных г кислотъ 
и действительно такіе шюмерм шшіетіш. 

Высшіе іо-ѵолош. 

«* и ,3-очсигдутауюіхці я. \ 
италшпвая к. }• С„ІТА( ОН)(С0,Н)2. 
іситрамаловал к. / 
діатереОинот я», Сл 1^, (О Н)(С О й Н)а ц т, д. 

Акм Іад иы н п роит дпыя а • о пспгл у тар оной тшея оты — глутяні шъ, 

СаИ^Н8)(С0«КН9КСО8Н) и гяутаишмиаи кислота, СД.(КН)2(С02И>*, 

гомологичны ьси&р&гциу и асіг&раійиовой іш слотѣ; г.іутамшгь т&іеде них о* 

длтсл ігь свеклѣ, въ ростках?» пика и тыкан, а т дута» титл кислот обра¬ 

зуется вмѣстѣ съ асиарагяпокой кислотой я лей попомъ ири ктнгячеыід 

Оѣлсовыхь вощестпь с% рашдещгой сѣрной кислотой. 

ТерсОшіонпя к пс.юта, С-Ні0О4, лакгопъ діатерсбшіопоЙ в и слоты, 

образуется при окисленіи терпеновъ. 

В» Чѳтырѳхатомныя двуосновныя кислоты. 

Четирѳхатомшая диуосыовныя кислоты совмѣщаютъ въ 
себѣ свойства дву атомныхъ спиртовъ и двуосно ии ыхъ кпе- 

лотъ. По теорій онѣ характеризуются присутствіемъ двухъ 
спиртовыхъ гидроксиловъ и двухъ карбоксиловъ. 

Простѣйшій членъ этого рлдд, С(ОИ),(СОаН)а, пепостоддепъ, такъ какъ 
въ пеыъ два гидроксила евлшш съ ода паи» атомомъ углероду о въ ѳѳ 
имѣетъ характера сшрт<ншслоты, а является пъ валѣ гидрата кетоао- 

вислоты (меаоксаяовой, стр. 322). 

Вядаая кдоотл (бутанъ--ДІОЛЪ-дтшюлота), Макси-янтар¬ 

ная > окси~ябАочная кислота, С4Н8Ос = С2Н2(0Н)2(С02Н)2 “ 

ь* СОйН • СН(ОН) •СН(0Н)*С02Н. Извѣстна въ четырехъ фи¬ 

зически изоиерныхъ шгдоиакѣнеліяхъ (стр. 46); 

1. Правая или і-оиннан кислота (обыкновенная вппн. к,}, 

плавится при 170°. 
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2. Лѣвая или 1 -виниая кислота, аитпвішная к., плавится 
при 170°. 

3. Ътограднаи киоло»Н1> паравпиная к., плавится при 206°. 

4. Недѣятельная или і-оинпая кислоѵіа, мсзовинная к., 

шашітся при 143°. 
Пехжыя двѣ иращаютъ плоскость поляризаціи на одина¬ 

ковый уголъ, по въ протииутшоашихъ направлопіяхъ. Соѳ- 

дил опіемъ вхъ получается оптически недѣятельная вино¬ 

градная кислота, которая въ свою очоредь можетъ бить 
разложена на составляющія со оптпчоші дѣятелышя кпс- 

лош (ом. ниже). Четвертая кислота, также оптически недѣя¬ 

тельная, такому расщшшшію не подвергается, но все лее 
изъ нея могутъ быть получены остальныя видоизмѣненія 
винной кислоты. 

Полученіе. 1. Оки слешемъ м а плита аяотпоА кислотой получается 
влпоградіші кислота, щіъ сохший;- образуется ыеаонпваая кислота. 

2, При дѣйствіи влажной окиси серебра на дибромо- 

янтарную кислоту (стр. 309), С2Н3Вг*(С02Н)*, обра¬ 

зуются шшоградная и мезовішная кислоты (Кекулэ). 
3. Ом и л еп іенъ ціацтидрыші гліокоала (стр, 288) ыолучается мезо- 

оишк&я кислота; таішмъ я»е обр&яоиъ приэсзстацоплоиіп гшкеалоиой кос- 
лотя, чрезъ уилотіюаіе двухъ частицъ, образуется виноградная кислота. 

4. При окисленіи маргаіідово-гс&діовоі} солью фумарогае кислота даетъ 
Югп оградную, а мыопвовая—аозовяолую (Хекулд), 

5, При ігйгріваиіи правой или лѣвой винной кислоты съ небольшимъ 
количествомъ воды до 170°, получаются виноградная п мезоваапая мо¬ 
лоты. Зіеооіінімая кислота въ аналогичныхъ условіяхъ переходитъ отчасти 
въ га а оград о уя кислоту (наступаетъ состояніе равновѣсія).—Расщеплете 
виноградной кислоты сн, поясе. 

Конституція ванной кислоты опредѣляется связью ея 
какъ съ янтарной кислотой (второй способъ полученія), такъ 
и съ гліоксалемъ (третій способъ). 

ИзомерЫ винныхъ кислотъ, Согласи о теоріи Лебеля п Ваюпг^Гоффа 
ванная кислота, 

СООЫ.СЩОН).СН{ОН).СООН, 

содержатъ два несимметричныхъ атома углерода (стр. 27), которвми мо- 
аетъ обусловливаться оптическая дѣятельно стъ §я частицы, Какъ нзлошѳно 
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на стр. 47, я та оптическая дѣятельность находится пъ зависши о сто отъ 

распредѣленія пъ пространствѣ атомовъ пдп группъ (Н, ОН п СООН), 

находящихся въ свяли съ упомянутыми днумл атомами углерода. Оші мо¬ 

гутъ бытъ раеиодожопы въ одшшкопомъ поряди!; И тогда дѣйствіе кхъ 
враилшо усиливается, пли къ обратно мт. порядкѣ п тогда дѣйствіе, ихъ 

взаимно уиичтотваегся. Бъ первоьп. случаѣ частици будутъ пришить плос¬ 

кость поляризаціи вправо, или же съ ровной сплои—влѣво (правая и лѣ% 

вал ппппыя ппелоты), въ послѣднемъ опѢ оптически недѣятельны (мозолвп- 

лая «ислота). Кромѣ того, оптически недѣятельное соедвпеоіе ыолготъ по¬ 

ручиться нслѣдствіе смѣшипія (или соединенія) равнаго числа правыхъ ц 
лѣвыхъ частицъ (виноградная кцедота). 

Этп соотношенія выражаются слѣдующими фигурами: 

Н 

н 

виноград шис к. 

Если въ фиг. IX отдѣлитъ другъ отъ друга тетраэдры тгъ мѣстѣ сплри- 

носповоніл ихъ вершинъ и, переверну го верхній осп олаа іодъ внизъ, поставить 

его рядомъ съ ннжпииъ, то ясно в идо о, что направленіе отъ групіш ОН, че¬ 

резъ Н въ 008ІІ у обоихъ тетраэдровъ одно и тоже (а имев по соотвѣт¬ 

ствующее движенію часовой стрѣлки), То-жс получается для фаг. I, только 

здѣсь направленіе между тѣми же группами (отъ ОН, черезъ К въ С08Н) 

обратное полученному діл фиг. П (по одинаковое длл обоихъ тетраэдровъ 
фпг, I), Напротивъ, длл фиг. ІІІ, пор л дохъ группъ і»ъ обоихъ тетраэдрахъ, 

поставленныхъ рядомъ, осаживаете л не одинаковымъ, у верх ил го опъ обрат- 

внГг порядку, наблюдаемому у назкцяго тетраэдра. С л Ьдошггелци о, если оитн* 

ческа» дѣятельность тетраэдровъ зависитъ отъ порядка, го которомъ рас¬ 

положены замѣщающія трупам, то данныя силы въ I п II будутъ взаимно 
усиливаться, а пъ III буду та взаимно уравоовЬшипатьсл: частица III бу¬ 

детъ недѣятельна, а I ц II будутъ дѣйствовать на поляризованный лучъ, 

со въ протЕвуаоіоікпомъ направленіи. 
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ИріндешеЯ т^едоолу, къ гыошишж Г.унагп получаются слѣдующія 
'Проіккіонныя формулы (#. фіш'у\ 13* 24, 2654). 

солі 1 " 
С02Н С0*Н 

но—Й и~с—он 
1 

НО—с-н 
1 

н-с-он ІЮ—С—11 , 
1 

НО—С—н 
1 
со,н 

1 

со,и 
1 
со9н 

.гШя иаиіш іграсая внлсая мезомпіогіл 
кислота кислота поедет а. 

Въ укрощеітопъ водѣ ьѵо монетъ быть выражено слѣдующею схе- 

іішав: 
1 
I 
1 

ліиия вид- арапа л вши назови и- виноград¬ 
ная с, алн 12. вал к. ная *. 

1. Правая вмш&я кослота (ЛШит іагіагістп). Открыта 
Шселс въ 1769 году. Въ ѵриродѣ находится въ свободномъ 
состояніи елп въ іягдѣ солоЯ, преимущественно кислой ка¬ 
ліевой соли, въ различныхъ плодахъ, особен и о въ виноград¬ 

номъ соісЬ, щш броженіи котораго выдѣляются кристаллы 
кислой адняо-каліевой соля, виннаго камня (ІагШнз). 

Винный иамень Епиятлтъ сч> ігЬлоыъ и хлористымъ кальціемъ, «тогда 

образуется средняя кальціевая содъ, которая ирв раадоасешв с-ЬрноП кисло¬ 

той диета свободную шшііуш кислоту. 

Крупныя, прозрачныя, моеокДтшоэдрическія прнзащ, силь¬ 

наго чисто-кислаго вкуса, чрезвычайно легко растворяются 
въ водѣ, легко растворимы въ спиртѣ, но дочти нераство¬ 

римы въ зфнрѣ. Плавится срп 170°; при нагрѣшишг воз¬ 
становляетъ . амміалныв растворъ серебра; дрн сплавленіи 
переходитъ сначала въ аморфное видоизмѣненіе, а затѣмъ 
въ ангидридъ; при болѣо сильномъ нагрѣваніи обугливается, 

издавая характерный запахъ и образуя пировнноградпую и 
зшровпнптю кислоты. При окисленіи даетъ діохеввипйую нлд 
тартроновую кислоту, затѣмъ угольный англдиядъ, муравьи¬ 

ную кислоту и т, д. 

Примѣняется въ медицинѣ, въ красильномъ дѣлѣ я др. 

1 г 

1+1 
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Сре.ішш вшин; ад Ішія *оль, С Н40|Д!} -Ь 1/аІІаО, аошждшкоэдрп* 
чесілл призмы, легко растпорниыіг ль водѣ, 

Кисла» ѵяяп о-нал іивдя си ль, винный напень {Су тог иѵгЫг^ 
С4ЬГяО0К, мелкіе ромбическіе кристалла, пріятнаго кясдсишаго ш;уса, 
трудно раствор» мне іи» водѣ; прикипаете л для раіиооСірашшхг цѣлей: лъ 
краевдышиг д1;лѣ, яг медзіишѣ і: друг. 

Вииі.п»илтріепо-калгтн соль, Рошел.шкал ш Сспютт соль, 
С4Н4ОиТС№и 4- 4Н20 (І672 ѵ.) образуетъ красивыя г.руопын рикбмческід 
призмы. 

Ншшо-кадьціеоая соль, С4И40„Са-ИІТ80, пороге і;ъ, норястоорякыіі 
пъ водѣ; іѣ Фдксфъ натрѣ на холоду растеряется, при пагрѣшііп выдѣ¬ 
ляется изъ етсн’о растп оравъ тідѣ студспи, но яр а охлажденіи снопа пе* 

рсходптт* ль р&сшрг. 
Угсгуінісі-пшшочіліоиііиіевля соль, примѣняется кшгь вяжущее а 

антисептическое средство, прятокъ совсѣмъ □ ««долитое. 

В ия и о- а ігт н л о и п л <> • к л л [ ев а» соль, р в «ти ы (1 і.азю к ь (Ттіа >ш 
тсіісия), СчН4іЗЬ0)'К0а+1/*Н20 (с1>* В. 15, 1540), получается вагрѣ- 
вавіеал, тншиаго вамп л от* окисью сурьми в водою. Ромбическіе октаэдры, 
на воздухѣ вы вѣтра паю щ іося, легко растворимые от, ьоді. Со.ть эта л до* 
лита; ирлмѣптетцл опа иг медицинѣ каст, рвотное и въ прасилыюа* дѣді. 

какъ иротрапа. 
Фелингоеа жидкость состоятъ изъ раствора ыѢдпаго супороса, ;Ьдкой 

щезочн и Сещеторой с од я. 
Дцтлшдй к моно-нтпдовый ОФиры вчвпо& касяота образуемъ 

иерввП густое масло, «горой—яр взігы; затѣмъ пзиѣстды адстнло-8імшая 
к я слота, а ПИДЫ я различные ангидриды виэноВ кислоты. Какъ спиртъ, 
ввивая кводото образуетъ двуздотаый эфпръ, пазыоаоігаГг шіТроввЛЛОЙ 
кислотой, СэН2(0*К08)8(С09Н)г подобно всѣмъ эфорамъ, дет они- 
ллсыым* соедЕоеоіе это легко разлагается, образуя діокопваяиую (см. 

ниже) пло лиртроновую яисіот&ь 1 

2. Зѣвая ввивая кислота химически и' большинствомъ 
физическихъ свойствъ тожественна съ обыкновенной — пра¬ 

вой—винной кислотой, но отливается отъ ноя тѣнь, что 
вращаетъ плоскость поляризація влѣво. На кристаллахъ со¬ 

лей ея находятся такія же геыіэдрическія плоскости, какъ н 
на кристаллахъ солѳй сі-кислоты, но въ обратномъ положо- 

нін, т, е. одни кристаллы: какъ бы зоркалышя нзобрааьенія дру¬ 

гихъ (см. ниаіѳ).—Если смѣшать равныя количества правой 
ж лѣвой кислотъ въ водномъ растворѣ, то происходятъ раг 
зогрѣваніѳ іі образуется виноградная кислота. 
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3. Ппиогрлдоая кпслиа, параетная кислота {Асійит 
гасетітп)] С^И^Ос + И20. 

Составь опредѣленъ Берцеліусомъ х который отличалъ 
ее отъ винной кислоты и на этомъ первомъ примѣрѣ ра$- 

вгиъ понятіе овь шомеріи (въ 1829 году). 

Виноградная кислота получается изъ маточнаго раствора, 

остающагося пойлѣ лі,і кристаллизованія виннаго камня, Отъ 
правой шшиой кислоты она отличается тѣмъ, что кристаллы 
ея прітадлшатъ къ ромбической системѣ, на воздухѣ вы¬ 

вѣтриваются іг въ подѣ труднѣе растворимы, тѣмъ что она п 
въ свободномъ состояніи осаждаетъ растворъ хлористаго каль¬ 

ція и, наконецъ, тѣмъ, что опа оитичоски недѣятельна. Не¬ 

большія различія существуютъ также гео отношенію къ коли¬ 

честву кристаллизаціонной воды, къ растворимости солей 
(рацематонт») и кт, нѣкоторымъ свойствамъ сложныхъ зфи- 

ровъ. 

Вт. разподетшхъ водщш. растворахъ пииоградпая кислота вполнѣ рас¬ 
щеплена па й- и 1-ішііііѵю кислоты. 

При исмреаія раствора двойной солп пип огради о кислыхъ натрія н 
аммонія, С4Н4ЭДі(№Ч4)Ои -|- 4ГГ80, получаются прасшше ромбическіе врис- 

талзм, о а которыхъ имѣются гекіэдричееш плоскости. Пастдрг нашелъ, 

что эти илоскосш вс у всѣхъ кристалловъ ішшсаютъ одвшшше положе¬ 

ніе, а что у однихъ кристалло^і. правая ѵоміядріл, у другихъ лѣвая (такъ 
что одаш кристаллы являются зеркальнымъ ппоОра&вшсмь другихъ), Кри¬ 

сталлы оъ лѣвой гѳміэдріей вращаютъ плоскость іюляркадія вправо, а кри¬ 

сталлы съ оравой хе ыіэдр іей—-влѣво. Если отобрать однородные врастал ля 
а выдѣлить изъ шш, свободную кислоту, то подучается у асе не виноград¬ 

ная кислота, а правая еіз дѣвая шикая. 

Аиалогйіпое расщеплеаіе виноградной дислоты достигается в пинии 
путями {посредствомъ днихоипновыхъ содвй иле посѣвомъ грибковъ; 

-стр, 47). 

4, №зовпі(п&Я ипелотЛ (стр. 316) образуетъ прямоугольныя таблптск, 

вывѣтривающіяся па воздухѣ; въ безводпомъ состояніи плавится при 143". 

Кислая шіевая соль легко растворима въ водѣ. 
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Е. Пятес-н шесткатомныя двуооновныя кислоты. 

Иятіш*омпгая: тріоксітглутароіші а. С0И3(ОН)3(СОгІІ^. 

Шоотпатомныя: діоксшшнная к. С*(0И)4(С02Н)а 
(см. котоио-кислотм). 

Саха.ришс кислота | 
Слязѳьая кислота і С4Н.,(011^(00^11^. 

Нор'/>-язосахарная е. ] 

Нѣкоторыя изъ этихъ к нс л отъ образуютъ лакто им (стр. 
283), называемые лаптоп о-кпслотамл, а также дпулактош 
(Фгпитигъу А. 255, 1 « слѣд.). 

‘Гріексп-глутдрооьш іііішш, С0аИ*[СН*0ІГ]5‘С08И, часто жи\- 

ютси м> числѣ продуктом окисленія с&хариегахч, веіцостгіъ, п^тір., воо.юзы, 
арабиноза. Пи теорія возможны потире сіероо-ійомерн. 

Сахарная кислота обращу о ген при окисленіи азотпой кшиогоіі трост¬ 

никоваго сахара, г,до ионы, тулови, гулоиовоіі кислоты, май лита ила крах¬ 

мала; изпѣстла въ лидѣ сі-, 1* л і-едхіірпой кислоты (см. глюкозы); сі-са- 

хариаа кислота при по^стаиоилепіа переходитъ въ гдюкуроиоиуго спслоту 
(стр. 291), а при окислепіи въ іі-іикшут к- Расплывчата. 

Слизок о л п подо та шѵіуіІйетсл нуи окийлсиіидуіыіиіа, кокедоЙ, расти¬ 

тельныхъ ели пой, а таіжо лодочнаго сахара. Сахарвая ко слота легко рас¬ 

творима въ водѣ (расшшгиага), слизевая, шшротшгь, трудно (бЬлыВ кри¬ 

сталлическій порошокъ). О ига тески вс дѣятельна, вслѣдствіе сашке три цоаго 
строенія моле кули. Ерп дальнѣйшемъ окнсаепіи она даетъ іша оград аую 
кислоту. Дсгко иореходптъ въ производныя фурава (см. шике). 

ІІзесахарпяя китдотя, С0П5О-, ашидрндъ цоръ-яаосахарноП кислоты, 

а ол у тепа овпелѳщемъ гликозішааа. 

По теоріи слѣдуетъ ожидать въ об где И сложности десяти стерео-иио- 
керпихъ кислота, С41Г4(0Н)ДС02ІІ)2. Ііодылипстпо изъ иихъ, Й- п ИШт* 
носахарцав, тало-ш»евал, алло-слидевап кииота к т. д, оиисаті 
э. Фишахъ (іі и, т} ту, зваз)> 

С вяз* ихъ чъ гексоэами доказана. ігт. табдпцЬ, і? омйіденво іі пиже ирр 
описаній этихъ послѣднихъ. 

Р. Двуосновныя кетоно-виеяоты. 

Дву основныя ввтоио-кведоты соединяютъ ьь сѳиѣ с во Ист ьа ив іо новъ 
и двуосповвыхъ кислотъ. Эфиры ихъ, подобію эфирам'* р-кетово* кислотъ 
;(стр. 29С), подвергаются <хетопном$> п <хис.ш\пому расиіепшію>7 но 

Бернѵорнш, Оргашиоскм химія. нэд. 21 
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цр<»іѣ того ошг улошеіиптсп и съ выдѣленіемъ окиси ушродсіу наир., 
о ишплъ-уксусный афіфъ, прл іадгрѣкаціи, па СО е малопонвп офиръ (Б. 

Вкс.інцеиусъ9 13. 27, 7Н2). Изъ такихъ кислотъ извѣстны слѣдующія; 

1. Ишшшвпя кислота» СО(СОаП^ + Н20 или С(ОН),(СО,И)г 
Обракуется пег глицерина при еооЫяст кую шелъ окисленіи,* изъ дибромъ- 

іиѵіопоиои кос лоты, СВга(СОаИ)а, дѣііеткіемт. баритовой коды или окиси 

ссребіш 

СВга(С:ОяН)9 + НяО « С0(С08Н)а + 2НЙг; 

затѣмъ такя;о пяі, алокеаяа (см. ишке, гл. ХП1 Р.) при кшшчеиш съ ба¬ 

ритовой подои. Представляетъ расплывчатыя при имя (+НаО). 

Въ качествѣ кетона, она соединяется съ вислой еѣрнасто- 

натріевои солью, реагируетъ съ іадроксиламипоагь (стрЛ9І) 

и иозсааиоішотсн водородомъ въ моментъ вндѣлокія въ со- 

отвѣтствуюідую ииюрпнную оштрто-ішелоту—т а р т р о н о в у юг 

со(Со2и)8 + н2 _ сн(оы)(ао2н)3. 
Какъ кислота, там, ц ея с од л, выше 100й удерживаютъ частицу пода, 

а потому весьма вѣроятно, что вода эта сил за па химически, какъ ъъ 
хлорадг-гидрагѣ. Другими словами, кислота эта моя&тъ быть разсматри¬ 

ваема какъ «діоксина:: око пая», С(ОН)8(СОвН)а. Дѣйствительно, эти¬ 

ловый офпръ язвѣ степъ въ двухъ водопадѣ по кіяхъ С(0Н)Я(С09С9Н„)9 и 
С0{С03С9ІІ3)2. 

2. Оксалилъ *у псу спал кислота, ООаН«ОН3«СО-С09ІІ, (бутапопъ-да- 

штслота), подучается пъ видѣ этиловая эфира при дѣйствіи этаодта натрія 
на смѣсь тцаваіссаго и уасуспаго эферопъ, одц-же ярп дѣйствіи крЬшсэй 
сѣрлоП кислоты па эфщѵь ацотшгенъ-дшйрбоповоЙ кислоты. Оксалилъ- 

уксусішіі офцрт, образуетъ безцвѣтное масло, щелотпой растворъ котораго 
окрашивается хл ори имъ лее лѣсомъ въ шітепънвныГс токио-краспніг цвѣтъ. 
Ѳфпръ ототъ, подобий ацсто-уксусвоыу, примѣняется во ашогахъ сипте- 

аахъ (Б. Еислщенусъ) о вѣроятно имѣетъ «спололум» <|юцмулу* окоштеи- 

гговаго (или фуыароваго) з^шра, С08Н-СН: С(ОН)СОяЕ. 

3. Ацетонъ-ркярбгшовАя кислота, С3ПвОй или СО:{СН8.СОаН)а, 
образуется пзъ .шмоноой кислоты ира дѣйствіи па лее крѣпкой сѣря ой 
кислоты. Легко распадается па апетоиъ и у го дыіуо кислоту (А, 261, 161). 

4. Діомшіпшм кислота, 0041І.СО*С0.003Н идя, можетъ быть, 

С08Ы.С^ОН),«С(ОН)я.СОзН, образуете изъ иироьатехиоа (си. виде главу 
XXII. В.) при дѣйствія азотистой ал слоты, а тапке при по степени омъ раздо- 

акошо іштросшшой кислоты (стр. 319), Кристаллы, іышпціеся при 98°, легко 
разлагавшіеся, Характерна натріевая соіб, трудно растворимая и 
легко рашедиодаяся ва уго;и,иую кислоту и тартропово-патріепую соль. 



Ттоеновиші кислоты. Ш 

Діотсс вминал кислота рпшкруіт, съ 2-мл частицами гддроксилншпві; <;ч. 

фенилгвдіюзииѵоу.іьфоігопоЬ кислотой д;ищ. желтый пигментъ—тартразинъ 
{Кекулъ Аіт. 221? 230). Кислой сѣрцисго-н&тріѳйой солш превращаете л 
М. ГЛІОКСИЛЪ. 

6. А.цст пи ъ* дву у к с у сік Ап к ислотА. С О [С П,. СІІа. СО аИ]„ Ыроас.Ыо • 
поо«я к. (сы. Ашк 263, 206; 2Й7, 48). 

8. ДІацотклъ-лііт&рпал кислота, 
СЯа.СО*СИ*СОвН 

СЫа-С0.(ЛЬС08Н 

су, стр. 290. Эфиръ а той шіслігдо находится ігь тѣсной силой съ ацето* 

шгл ъ-а дето и омъ, который легко подучается изъ діацегплъ.яитириаго ефира 
(«иегошше расщсшгеніе», В. 22, 21 <Ю). 

7. ДіАцотклѵѵлут яровая кислота, ^^снІСОА^ЬСо!!!’ **'**" 

лепъ-басацето-уксус/ші іц я ли оя эфирт» (полученіе: стр. 908), легко не* 

реходптъ, ігрп образованы» волъ ас ноя группировки, с*ъ одной скіропы яъ 
тѳтрагядро-иеоаоіышя иропяводоия, съ другой—мъ присутствіи аииі&ка— 

въ ігирвдшоішм производныя [К^сосчсис,\\ Л. 281, 94). 

XI, Трехъ- и выше-основныя кислоты. 

Тр ѳхо(5 нов и шш называются кислоты, образующія, подобно 
фосфорной, но три ряда солой (одно-, дву- и трехмѳтадыши). 

По теоріи окѣ содержатъ три карбоксильныхъ группы. Извѣ¬ 

стны трѳхатомкыя трех освоения юг ело ты, шиючитѳльяо кис¬ 

лотной функціи: этанъ-, иропаиъ-грикарбоноішя п т. д., а 
также четырехъ-, пяти- н шести-атомныя трехосновныя кис¬ 
лоты: стшр'то-кыслоты. Наконецъ, кислоты эти опять-такл мо¬ 

гутъ быть предѣльныя л ли непредѣльныя, 

А. Трехатомныя трехосновныя кислоты. 

1, Этапъ-тршгарбо новая к., СчЫ,(С08И)5, 
2. Проданъ-три&арбопопал в,, С9НДСО,И)а. 

У. Тршсар б аллиловая к,, С8Ив(С08И)8, 

Первая « вторил иолучеин синтеаомъ ігрн я о средствѣ малоаоішо 
Ціора; навѣстіш огт'К преимущественно иъ лидѣ ефировъ; іѵь свобод» ош» 

асе соеюяиш при нагрѣвай іи легко расаадашгся на угольный ангидридъ 
и двуосаспайс кислоты. 

21* 



№ XI. Тп:хъ- и шши-осношшя кислоты 

ТрпкарПаллпловая і;пслота (пснтапъ-дшшслота-3--карбо¬ 

новая кШ'Л.симметричная щюиан&щткарбоновая к. (см. 
кили») (3-я кііслота тшспммотрлчпаго строенія). Въ природѣ 
находится вт> неспѣлой сшимѣ. ГомОичоскія призмы, легко 
растворимыя въ под]; и друг, растворителяхъ, плавящіяся 
яри 1 С*в°. Образуется', а) лзт> аконитовой кнел. (см. ниже) 

присоединеніемъ водорода, 1)) изъ лимогшой бясл. при на¬ 

грѣвай іп ел, іодиетМінъ лодородоиъ, с) синтетически изъ 
глицерина, прниращеиіомъ его пъ трнброэггидршъ СаНбВг.}, 

обработкой послѣдняго ціанистымъ каліемъ и оашлопіеічъ 
образовавшагося ширила С3Ы5(СХ)3. Такъ какъ въ гліще- 

риаѣ гидроксилы распредѣлены по одному на каадлй атомъ 
углорода, то и карбоксилы въ разсматриваемой кислотѣ 
д(шшы закипать такое жо положеніе, т. о. кислота эта 
долаша быть симметричнаго строопк; 

он,, сан 
СН-СОоН 
сн8.сб<д 

Непредѣльная трехосновная кислота. 

Аконитовая кпелота, СвИіГ0|. « С3Нл(СОаЩ>, содержащая 
на два атома водорода менѣе три карба лиловой. Она нахо¬ 

дится въ природѣ къ наперстянкѣ (Асопійдт пареіііів), въ 
хвощахъ, въ сахарномъ тростникѣ, въ евѳклошщѣ п т. п. 

Образуотоя прп тіагрѣванііг лимонной кислоты, СбН807і вслѣд¬ 

ствіе отщепленія частицы воды. Энергичная кислота, легко 
растворимая въ водѣ, кристаллизующаяся, плавящаяся при 
180°. Водородомъ въ моментъ выдѣленія* превращается въ 
трітарбаллітлопуго кислоту. Такимъ образомъ, эта. кислота 
я спред ѣ ль и ая, конституція которой выражается формулой: 

СН-С02Н 
С-СО*Н 
СЯ^еОзН. 

Лупѣстеіга. синтезъ акошітовоВ кнелогы инъ,.**уксусной и щавелевой, 
можетъ бить, близкій къ се тезу ея въ растошяхъ (В, 24, 120). 



Лимонная кислота. Ш 

В. Четырехатомныя трехосновныя кислоты. 

Ломояііия кислота, СсИи07 — СД^ОІіХСОЛІ)* (Асиііш 
сіЬгісиш), (Шеелв 1784, признана за трехосновную Либихомъ 
пъ 1833 і’,). Находится пъ свободномъ состояніи пъ лимо¬ 

нахъ, въ апельсинахъ, въ брусникѣ; въ смѣси съ яблочной 
кислотой — въ кршкоигшкѣ и друг.; въ видѣ кальціевой 
соли въ сіпшлышкѣ (ѴѴаііІ, Іза Ді? ііисСогіа), въ свеклошщѣ 
зі др. 

Синтезы: а) мат, Ацвтшіѵлшс&рбо левой кислоты и ціаиистаго подо- 

рода: А. 2 (И, 151; Ь) изъ (3-д ихлорі,-ацето па слѣдующимъ образомъ: 

СН2С1[ СИДЯ I 01^0 СИ...СМ сн.,.со*и 
СО | СДОНЬСЫ ] С(ОЯ).СО.Л С(0’П).С03Н С(ОН).СО*И 
СИЙ011 0Н3С1 I бы,С) бЫ^СИ СІѴС02Н. 

IIр т от оаля ется изъ дико инаг о (‘.ока нидѣлвп і емъ из ъ 
пего кальціевой соли; такаю изъ винограднаго сахара про¬ 

цессомъ брожопія, выанваомымъ іглесиевышг грибками (Но¬ 

меръ, В. 27, В. 78). 

Конституція лимонной кпелоти опредѣляется переходомъ 
ея въ аконитовую кислоту (аналогично образованію этллеиа 
изъ этиловаго спирта) и другими синтезами. Формула ея: 

СИа-С02Н 
С(0Н>С02Н 
СНд-СОдН. 

Крупная ромбическія призмы ( + НдО), весьма легко ра¬ 

створимыя въ водѣ, довольно легко — въ спиртѣ, о топь 
трудно — въ эфирѣ. При 130° тѳряѳтъ крпсталдцэащеиисую 
воду, при 153° плавится, а при шеіной температурѣ разла¬ 

гается сцапала па аконитовую кислоту (п воду), затѣмъ па. 

угольный ангидридъ, ятакоттовую кислоту и цитраконошш 
ангидридъ, а также к ацетонъ, Подъ вліяніемъ окислите¬ 

лей претерпѣваетъ глубоко-идущее разложопіѳ, 
Лимоіиіо-кальптсмя соль осаждается въ лидѣ бѣлаго порошка при 

шшшешк смѣся растворовъ .хлористато кальція и л им о опо-щелочной соли. 

Іимопнал цислота образует* три ряда виолнѢ хорошо охарактеризовал- 

пыхъ солей; соле щелочныхъ металловъ въ водѣ растворимы, большинства 
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остіш.кмхг исрцгтпорими, Другія щюкииодішя: ЛГОМПО-МШ-, ДП- и 

’грп-атилсни.ге іи»пры, аат'Ьиъ уксумккшиишыГі ЭФііръ С'3ІІ4(0'СШЭ0) 

(СОХ'ЕНГ|)а)5 пуаяштГі бсм. раіілгшштд; имъ докапиьастсл спиртоиая фуіпсііл 

дамоніюіі кислоты, ШвЬитпи такае ашмм .шнчшоіі кислоты» которые 

дѣйствіемъ ісрЬіікоГг сѣрной кксдотм цитразпоовуо 

вяслоту, С„ІІАЖ)4> ісроянводисш пирпДіша (В> 17, 2631). 

С. Пптиатомііып трскншотіын кислоты. 
Домксаловая, СгД,0* ПлиОД(ОНуСОД).? и оиоилшшшіля, СйНвОй 

(лослѣдпял яаходптся иі» гтчіклотічиомг гор!;). 

В. Четырехъ- К ШШСОСІМШІЫЯ ІіНС.ТОШ иг природѣ ЕС встрѣ¬ 

чаются, іго дополшо мпагія іголучепя пскуоствешю сяніезомт при по¬ 

средствѣ аде го-увс усни г о или мплотковаго эфпроѵь: наігр., эгкш-тотра- 

варбоповая, прй»апъ*иоитйкар(»о новая, бутаиъ-гоиейкарбоиовад. Опѣ полу¬ 

чены т. индѣ эфпровъ п большею часть»> ит, свободаоыъ видѣ весьма 

явностоянпы влп даже вовсе пе способны существовать. {Ь'пмотн эти со- 

иосшьтсиц въ Й. 16, 110 0; 17, 2781) Лип. 214, Я1). Путемъ такого син¬ 

теза удалось дойти до четырнадцати* о с вовпихъ кисюп. (В. 21, 2311). 

XII. Ціанистыя соединенія. 

(См. таблицу стр. 828 и 829). 

Подъ иконокъ ціанистыхъ или с іпг о р о д л с т и х ъ 
соединеній подразумѣ кается группа ведетъ, произво¬ 
дящихся отт. ціана, СаХТ2 (шюрода)* 

Ціанъ продставляетъ газообразное, чрезвычайно ядови¬ 

тое тѣло, во многихъ отношеніяхъ подобное галои¬ 

дамъ; такъ, водородистое соединеніе ого, ціанистый водо¬ 

родъ, НСИ, кислота, вполнѣ аналогичная хлористому водо¬ 

роду, Во многихъ ціанистыхъ соединеніяхъ одноатомная 
группа (СХ) играетъ роль одноатомнаго элемента; самый 
ціанъ должонъ быть разсматриваемъ какъ свободная форма 

.этого радикала ((Ж пли Су), являющагося, однако, удвоен¬ 

нымъ, С2К2, какъ п хлоръ въ своей частицѣ С1а. 
Ціановая группа вступаетъ также въ соединеніе съ гало¬ 

идами, гидроксиломъ, сульфгпдриломъ (8Н), амидомъ н т. д. 

Отъ этихъ соединеній, замѣщеніемъ водорода спирто-. 
вымп остатками, производятся многія другія. Такія про- 
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ікиюдния всегда, являются въ двухъ и а о м ь р н ц х ч, с л- 

дахъ, представляющихъ рѣзкія отличія. Шомерія это осо¬ 
бенно интересна. 

Затѣмъ, большинство относящихся сюда еоодіінонпТ 
ЯВЛЯЮТСЯ ВЪ п о л и м о р н и х ъ в и д о и в м ѣ н о и і я х ъ (ср. 

табл.) Въ виду этого понятно, что число извѣстныхъ ціа¬ 
нистыхъ соединеній очень нодлко. 

ІІолучеиіе. 1. Углеродъ и азотъ лопосродтюшго между 
собою не соединяются; соединеніе происходить только въ 
присутствіи щелочи при накаливаніи; наир., при пропуска¬ 

ніи: азота ладъ раскаленной смѣсью угля я поташа обра¬ 

зуется ціанистый калій (въ особенности подъ высокимъ да¬ 

вленіемъ). 

2. Яри ггропускапіп акшака надъ риссалсгтьшь угдеаъ образуется 
амюачим соль іЦышсто»водородаоЕ кислоты, ціанистый амкосій, 2Ш4*СЫ, 

3. Легче всего углеродъ и азотъ соединяются съ метал¬ 
лами въ моментъ выдѣленія; такъ, ааггр., при назрѣва¬ 

ніи органическихъ в ѳ щ е е т в ъ, е о д с р яі а щ и х ъ 
азотъ (кояш, рога, копытъ, шерсти, крови п т. п.) съ по* 

ташекъ. 
4. Щашшый ьодородъ обрадуется ира цросьасдтіа электр аческоЕ 

нсирн черезъ смѣсь ацетилена я азота, а также ирк дѣйствіи та-* 

хаго разряда, иа смѣсь газообразнаго ціана н водорода. 

Другіе способы ітолуіе и ія см. паже. 

Исходномъ матеріаломъ для приготовленія большинства 
ціанистыхъ соединеній служитъ зкелѣзисто-синероднстяй ка¬ 

лій, получаемый заводскимъ способомъ и представляющій по¬ 

родъ ціанистымъ каліемъ то преимущество, что онъ на воз¬ 

духѣ не измѣняется в но ядовитъ. 

А» Ціанъ тс ціанистый водородъ» 

Діанъ, сшіѳродъ, С*ЪТ2, открытъ Г$-Іюссакомг въ 1815 г. 
Находится въ газахъ, выдѣляющихся изъ доменныхъ печей. 

Полученіе. 1. Въ качистлА натрила щавелевой кислоты 
ціапъ можетъ бытъ полученъ отщепленіемъ води отъ ща- 
велево-амміачной соли (дѣйствіемъ фосфорнаго акгп- 
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Ц і н тг л с т » л с. и о д и тс е а іи и гг й к о т о р ыя б л и о в і 

Отношеніи і«. уголь¬ 

ной КИСЛО Сѣ К Д||. 

(СМ. гл. XIII, С). 

Нитрилъ щавелевой 
Епслоты. 

Нитрилъ мурашшон 
кпслоты 

с:00іг8 4 N11,-211,0 

(од посторо іі ні “і литр ал,, 
I шн 
карбимидъ, гл. ХШ, 0) 

СОа11а+2^-Ш30 

(нитрилъ и иыпдъ 
или 

карбодіимпдг, гл. XIII, С) 

Ціанистый оодпродъ 
Скнртошя прош¬ 

ло,™ ып: 
a) нитрилы. 
b) исіліптрили. 

Хлористый, броми- _од 
ш/сый, і од истин ціанъ. 

Ціаттл кислота, 
Спиртовыя ІірОПЗВОД" 
имя: 
a) ціановые эфиры 

(цт&пэтолшы), 
b) ітпілповые 

ЛфИрЫ. 
Ѵу&ьфоніаповия ! 
шелома. N=0—811 

С нн[ ітопыя произвол* 
лыя: 
а) роданошо эііцрн ЕС-8—СД 

_Ь) горчичныя масла — 

Ціанамидъ. N=0—ХН9 
Спирт овил прошв од. 
пыл: 
а) а.ікило.діацамидыІХ^С'КН*ОН0 
Ъ) аарбодіимиды. 

00(ШуОН 

СОаН„ + 8НН«-8НйО 



Цишісгші соединенія. 3^0 

сі пями н р о и :т о д п ы я у г о д т, и о к кис.тот и. 

Поднмврннл соединенія. 

Лараціапъ. 

| Трицишишиіі водородъ. 
; Спиртовыя прошъшшшл: 
трицтяписто - иодородный 

офиръ. 

Тр еххл ор не шип шрпніанъ. 
и »•. д. 

Ціануровая шелома. 
Спиртовыя нронзпощыя: 
й) ніакуровнв эфиры. 
Ь) шшіапуроіше 

ЭфіфЫ. 

Сульфо ціа ну роса я 
кисло ши 

Спиртовая ирсчютодыия: 
а) сульфо ці ап уровне 

эфиры. 

Ди діаиъ-діймидъ. 
Меламинъ 

Спиртовыя ирошнюдпыя 
a) алішдо-ыеяаьгана. 
b) плпшш-изомодамищ*. 

Полпмеровъ пе суще¬ 
ствуетъ. 
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Дрпди); тик ям 7, л; о образомъ ціанъ получается изъ океа- 

мнда, явдикнцигося промежуточнымъ продуктомъ этой ре¬ 

акціи (стр. Зіи;): 

сдіхнд,—<шао — о,к2; ао^хн.^—гн2о = с2х2. 

2. Далѣе, ціанъ образуется при прокалшаігіп ціанистаго 
серебра. АёСК или ціанистой ртути ІГ8(ОК)3, способъ, 

обшспо пенно иримѣшіс-мші для полученія этого газа: 

ІГ8(С^),«И8 + С2Х2. 

й. Наконецъ, ціанъ получается мокрымъ путемъ при на¬ 

грѣшили растилра мѣднаго купороса съ ціанистымъ валіомъ 
(В. І8, Ш. 321). 

Всэдвѣтішй, чрезвычайно ядовитый гаэъ, своеобразнаго 
остраго затхл, вмѣстѣ съ тѣмъ иагошшаюшдго запахъ горь¬ 
кихъ мішдялсй; уд. лѣсъ 1,8; газъ сравнительно легко сжи¬ 
жаемый. 

Точка кп пѣніи скидка го ціана:—21°, точка плавдепіл:—34°. 

Діанъ горитъ пламенемъ, о кружевнымъ пурпуровой кай¬ 

мой. Оиъ растворяется въ 1/і объема воды, лог по ^ство¬ 

римъ въ спиртѣ. Га от пори ціана при стояніи темнѣютъ, 

вслѣдствіе выдѣленія бураго порошка (< азу л г>мо вал кислота») 

оъ растворѣ жо окапываются дане лопая кислота, амміакъ, му¬ 

ра въ впал кислота, ціанистый водородъ и ночешшч 

О 0 разорял іо иіивелспоіі кислоты п амміака, обусловливается поры аль* 

пымъ омыленіемъ муртішал л.е послоти образуется псдѣйствіе омыло* 

ОІЯ сшіслыіоП [міолоты, являющейся однимъ юъ иобо'ншхт, иродуитоігъ 

разе митр и сис мо Гі рсак ці а. 

Въ присутствіи набольшаго количества алдепгда ціанъ 
присоединяетъ поду п начисто переходитъ въ огесамлдъ. 

При наг]іѣваніп съ каліемъ ціанъ образуетъ ціанистый 
калій, съ растворомъ ѣдкаго кали ціанъ даетъ ціанистый 
калій и ціаііовокаліопую соль. 

Прн дѣйствія сѣри истаго водорода опъ образуетъ тіаішды; 

Фллвеановый водородъ N0*08*ЖТ9 и 
РуОсаиосий водородъ С8[Ш4] • С5ДШа). 



Цшшстып водородъ. Ъ‘61 

Полпмсрь ціана—царапіаігь, (СМ)^ кошш. быть іО^)., т. о. Ш- 

ціануръі: аморфшйіі бурый иорошот», полупдошШсл лг качествѣ ііоПочішго 
продукта при и роса ланаи іи шшістоЛ ртути. Яри болѣе сіымгожъ иатрі- 

лаптн онъ прекращается въ итаиъч 

Ціанисіміі водородъ, синильная или сітцюдистоводородтя 
кислота, Н(Ж Открытъ въ 1732 году Шссле. подробною на¬ 

ел ѣ до папъ Г> Люсса ко а і а. 
Полученіе. I. Изъ цілпнетыхъ ждитлішъ дѣц от піемъ бо¬ 

лѣе энергичныхъ кислотъ, напр., црп порогониѣ жол’кшето- 
синѳроднетаго калія съ разводе»пои сѣрной кислотой: 

К^ГеСу* + 5Н*804« ОІІСу + ІГо804 + 4КНЗО*. 

О Орано па и шап с н е І;р и гдеел'Ь 11 стал с од ь ст. ц о ни мг кол и а п с тн сш ъ 
желізпсто-сшісродостаго кадія ой рал у отъ соедиікшіе Іі'сіСДЬ'еСуо) (см. 

стр. 335), не рш слагаемое рачиодешіьши кислотами; сіліідстіцй этого 
только иололпса, іідаіта переходить въ сшдолмтум кислоту, Яри проѣнети 
крѣпкой сѣра он кислоты, вмѣсто раз ведом по іі> получается цс діаішетий 

водородъ, а окись углерода. 

2. Изъ муравьпн0-а.мтиіачной соля или форат¬ 
ая и да при отщепленіи коды: 

Н*С(Ь0(Ш4) = Н>ССЬКН8 + Н*0 = НСДГ + 2НЙ0. 
Такимъ образомъ, свшшпая кислота — пытрплъ мура питой. 

3. Изъ ампгдалииа (ем. ншісс) расщепленіемъ, про¬ 
исходящимъ подъ вліяніемъ эмульсина (см. шшѳ), пряномъ, 

вмѣстѣ съ синильной кислотой, обраууются горько-мппдалъ- 

пое масло С,НсО и виноградный сахаръ СбНі2Ос: 

СгсН2ТКОп + 2Н*0 = ЫСЫ + С7ІІ0О + 2С6Н18О0. 

Вслѣдствіе этого масло горькихъ мапдадей, іюдуч&сѵос изъ отихъ ыип- 

далей, и водный растворъ его (оффшцшадьаая Лціш ату§сЫапгш ашагиш) 

содержатъ сипвлыіую кислоту. 

4. Дѣйствіемъ амміака па хлороформъ подъ давдевіемъ; 

СІІС1Э + ЭДТ8 => ИШ Н- ЗИСІ. 

Другіе синтезы си. стр. 327. 

Обыкновенно еннидызрэ кислоту получаютъ изъ жолѣаи- 
сто-синероднстаго калія. Для полученія ея въ безводномъ 
состояніи, пары ѳя щюпускаются черезъ хлористый кальцій, 

нагрѣваемый выше точки кипѣнія кислого. 
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І5свціѵѣтаіи жидкость, шпордіѵйіиоадяся при—І5<>, к*кпя- 

иині при уд. иЬ'л 0,70, обладающая своеобразнымъ за¬ 

пахомъ п пішшіющаіг въ глоткѣ непріятное царапающее 
ощущеніе. Смѣппшется ѵ.ъ водой я другими растворите¬ 

лями н горитъ фіолетовымъ пламенемъ. 
Подобно циишгтояу кадг'ві, синильная кделота одинъ изъ 

сгра іинѣіОи ихъ лд онъ. 
Въ совершенно чистомъ состояніи ока мольетъ бить со- 

х рапном а бсаъ измѣненія. но въ присутствія хотя бы слѣ¬ 

довъ води кліг амміака она рае лага стоя, выдѣляя буру іо¬ 

на ссу л образуя амміакъ, муракшіую, щавелевую кислот 
н т. под.; вт> прт'утстіші небольшихъ количествъ минераль- 

ішхъ кислотъ, водный растворъ сиппльпой кислоты етаио- 

гагтол болѣе пополни шгъ. 
Съ подо родомъ ш, моментъ выдѣленія синильная ки¬ 

слота соединяется, образуя метиламинъ: 

НСХ + 4Н = НСИ3«Щ. 

О. гл ори с тип'і. иодпродоаПі соды шил тяедота образу отъ вреетши-1 

■веское следи нвше НСМ + ЯСІ, которое моашо рмешѵривй’гі» какъ амидо¬ 

хлоридъ (стр. 241) мура» шло Л го слоты, І*ЬСС!:#Н. Съ нѣкоторыми хао- 

рпстнмн м оі Аллами опа даетъ кристаллите с кт л соѳдаяѳпія, легко риала- 

гаодімсл. 

Діашгстий водородъ одноосновная кислота, по вслѣдствіе' 

слабаго кведоітго характера ціановой группы солн ого раз-; 

лагакдал дате угольной кислотой. 

Ііонтшиуиіоннсш формула Н—СЭі вптокаотъ изъ связи 
ціанистаго водорода съ муравьиной кислотой и съ хлорофор¬ 

момъ. Однако, при нѣкоторыхъ реакціяхъ изъ него иоду-, 

тагом я соединенія, прол вводящіяся отъ гипотетическаго изо-- 

мера: —С=ХИ плп С“Х—Н. Спиртовыя производная его* 

извѣстны въ двухъ толгернахъ формахъ (нитрилы и то- 

нитрилы), отвѣчающихъ двумъ различнымъ* атошшмъ груп¬ 
пировкамъ, Н—С=Х и С=К—В (см. табл, яа стр. 328 я 
приложеніе ісъ настоящей главѣ, Г-.; а также А. 270, 328)/ 

Для открытія сашільвоЬ кислоты, оѳ превращають къ берлинскую' 

лазурь я ли пъ роданистое желѣзо (см. пн»е). Въ первомъ случаѣ къ всютуе» 
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нону раствору пріиІіАиллтъ ииивтоші Ѣдкаго тттра и небольшое ко.тпчо- 

<ѵпю смѣси соло Гг сасиси и овпеп іпедЬпа, даю іт» жидкости всшНпь и 
под икс.шоп. ег, ліштумі- образуется берлинская ;ілпурі.. ІЬ сіослЬдііомі, 

«случаѣ иіі раствору (грнбакіяюті. хе діа го еЛ;р иксій го аиминІя, лилараишот'Ь 
совсѣмъ до суха, ыгшешогь подою и приыіадиѵгтт» кі. раствору хдорияго 
ягед’Ьаа, причемъ кол у таете л ісрооагюкрасиос оираіишопіе. 

Полимсрг: Т|іпціішнстьій ПОД»родъ, оОраиуетия при шівѣст- 

■иыхх условіяхъ им. гігтгн.'іыміі «((слоты. Шаре, кос оу г г»л яі а о кристаллы, 

'Которые при нигр'Ьшшш пыше М?(і° претеряТиакхт. бурное щіеіі|іаін.Ріие лъ 
обыкновеннее нт( г истин нодирод'і,. Ч;и»пша йтиро иоличорд иЬршітш» (ШДО)>, 

(В.25г5У8)ЛІрО(ііт>Апи.мп ого, невидимому, л глляггс к тукі. 

<В. 25, 22Яз). 

Ціанистые металлы. 

Щашісшй калій, синеродистых! палій, КОК. Полученіе ем. 

■стр. '627. ОСітіошіиощппотоѵляшся імѣдугощпшясіго^ооами: 

1. Сплавленіемъ обозпожешіаго жѳлѣшгето-епнеродистаго 
калія: 

К^ОН), = 4К(СК) + Ке + 2С + N.. 

Чтобы избѣжать разложенія части ціана къ расішплен¬ 

ной массѣ молшо прибавлять поташу, но въ такомъ случаѣ 
зіо дуча о т ся п р оду кт ъ, с оде р жаі ці й ці а. к о во-ка л іе иую соль 
{ціанистый калій Либиха), 

2. Назрѣваніемъ металлическаго калія въ газообразномъ 
ціанѣ. 

3. Соединеніемъ ціанистаго водорода съ ѣдкимъ калл и 
оешкдоліомъ полученнаго воднаго раствора спирт онъ. 

Свойства. Безцвѣтные расплывчатые кубы нлп (въ отли¬ 

той формѣ) палочки, легко растворимыя азъ водѣ, труди о— 

въ спиртѣ. На воздухѣ ціанистый калій поглощаетъ власу в 
разлагается угольной кислотой. Водный растворъ ого осаж¬ 

даетъ (юли почти всѣхъ металловъ; осадки въ избыткѣ реак¬ 

тива снова разоряются, образуя двойныя ціаішетгал соеди¬ 

ненія (см. іпшо). 

ЦіапйСШІІ аммоній, бѣлая расшшвттад масса, обра* 
пустел также ігсъ метана я азота подъ вліяніямъ тихаго разряда элестри- 

яесмй. 
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Ціанистая ртуть, Нд(СХ)*, безцвѣтныя призмы, нспзмѣ- 

тшхціяся на іювдухѣ, лето растворимыя въ водѣ к чрезвы¬ 

чайно ядовиты >и 
Ціанистое серебро, Ад(СХ). ВѣлиЛ творожистый осадокъ, 

вполнѣ схожій съ хлористымъ серебромъ (также въ отноше¬ 

ніи къ растворителямъ), 

Двойныя ціанистыя или синеродистыя соединенія. 

Дізоііігил ціанистыя соединенія, образующіяся яря раство¬ 

реніи »ъ ціяп аетомт. каліи ціанистыхъ металловъ, нераство¬ 

римыхъ м» водѣ, могутъ бить ішдѣлени ил два класса. 

Одни илъ нихъ рішодеііпшіи минеральными кислотами снова 
расщепляются ^ выдѣляя нерастворимое ціанистое соодшгоніе 
и ціанистый водородъ, таковы: КСК+АдСЯ; 2КСЛ+ИІ(СІІ)2. 

Другіе при этомъ нс выдшттъ синильной к л слоты, а отно¬ 

сятся къ минеральнымъ кислотамъ, какъ соли своеобразныхъ 
кпслогъ. Сюда относятся въ особенности жслѣшто-сйиеро- 

диетый калій, К^ТсСу^—» 4КСу + РеСу8) и жѳлѣзно-сниеро- 

кистмй калШ, К,ГоСу<,(*» ЗКСу + РеСу3), изъ которыхъ 
дѣйствіемъ кислотъ получаются: желѣзнаго- н шелѣзно-сн- 

породисто-водородныя кислоты (см. пшке). Нѣкоторыя сода 
этихъ послѣднихъ кислотъ вовсе по разлагаются минераль¬ 

ными кислотами, какъ наир,, берлинская лазурь; ѣдкими ще¬ 

лочами эти кислоты, одпако, разлагаются, причемъ, наир,, 

изъ бехшшоші лааурн получается водная окись желѣза и 
желѣза от о-еіш ород истай калій. 

Я?слѣзпстО'(шпородистый коліІІ, желтое синькам{, оютпая 

кровяная шъ> К41?еСу0-г5Н2О. 

Полученіе 1. Прибавленіемъ избытка ціанистаго калія къ 
растру желѣзнаго гсупороеа. 

2. Раствореніемъ желѣза въ растворѣ ціанистаго калія, 
притомъ выдѣляется водородъ: 

2КСЯ+ Ко + 2Н,0 = Ро(СК)э + 2КОН + Н*} 

Рѳ(СХ), -I- 4 КОХ » К4Ко(С.\)6. 

Въ техникѣ для полученія желтой соліг сплавляютъ оргаг 
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ническія вещества, содержащія азотъ, оъ іюгашемъ, въ при¬ 
сутствіи желѣза. 

Четырехгранныя таблички лимошю-жолтаго цвѣта/ ііо на¬ 
мѣняю и^лся на воздухѣ, легко растворимыя въ водѣ, не¬ 
растворимыя въ спирт']*,. 

При дѣйствіи т.^Ьікоіі счсіялоГі кислоты дасіг жсдѣШТО-ШНеро,1»!- 

СТО-ВОДОрОДИуіО кііс.іоту, Ы41‘’вСу0: бѣ-іия иглы, лсрі:о разлагаю во лея. 

Съ растворомъ мѣднаго купороса образуется враоно- 
бурыіі осадокъ оіселѣзисто-сиперодитой мѣди, Сиа(РсСу0). 

Съ солями закшс н окиси желѣза образуются характерныя 
осадки (см. низко). 

Желѣзно‘СШіер одшшліі каліи, красное егтыши, красная1 
кровяная соль, К8РоСуа, образуется ирц дѣйствіи хлора на 
желтое синька л и: 

2К4РеСув + О* = 2К3РоСуу + 2КОІ. 

Темнокрасныя моиоклішоэдрнческія удлиненныя призмы, 

легко растворимыя въ водѣ. Растворъ при храненіи разла¬ 
гается и въ присутствіи свободной щелочи дѣйствуетъ какъ 
сильный окислитель. 

Соотвѣтствующая этой со.сн, яюлЬ^цо-снперо.щсти-иалородиая кис- 
Лота, Н3РеСу0, ооііаауоіъ бурыя иглы, легко разлагающіяся. 

О конституціи жслѣапето- и зседѣя по-сп лер о дисто--водородной ки¬ 
слотъ легко составпть себѣ понятіе, допустивъ въ гшхъ присутствіе трех- 

атомнаго радикала (С02^)ш, «три ціана», содержащагося п въ діаиу 
ровоГг кислотѣ (стр. 338): 

к,Ч<№.\рвИ к-<сА)Ч,1ГеШ . 

к»-(ад)/ к0=(ад)/ 
аселѣз нсто-сипср одп стый калій, же лѣзи о -с н пер о диет ый каліи, 

т-1 -^е"-1Т БѴ“* ^Ре11 к 
\(СА):*ѵ 

Турдбуллева синь. 

т. д. 

При окисленіи желѣэнстосднеродистаго калія азотной кис¬ 
лотой получаются иитропруссидъ-водоредаспш кшшта, на¬ 
тріевая соль которой: 

1?еСу5<ЩКа2 + 2Н*0 



ш N11. Цілшптия еоЕдшпшія. 

образуетъ красныя прижми, растворимыя нъ водѣ; соли эта 
служитъ ногьма важнымъ реактивомъ на сѣри исты# во¬ 

дородъ, съ которымъ она даетъ іп, щелочномъ растворѣ 
прок рас и о о п у р п ур о во-гни е о о кра іш іва ні е (нс корѣ затѣмъ 

иопоуающсч?). 

Ямпзиот- и жслп#нО'Синсроди<}?шл соединенія желѣза. 

і Ж е л ѣ з и о г о« с к н о р о- 
| дпетнл: 

3 д іі и с* 
ц ы я, 

Яалімо-м-слімпсіппн іоль Желѣ¬ 
зно то - с ип с/мЛичи• ачниЩ/одн о Н 

кислоты і 
К„Р,отг(І4,еС'у,ІУт г ійь Ре*04+- 

-|- К4ГеІѴ(,; бѣлміі осадокъ. на пои- 
дузсѣ бистро сшгішшіГг, вслѣдствіе 

превращение щ,; 

Тщтбуллсш сю*ь, 
ГѴ^еа'1, нет, Ге304 

+ К.КеСу,. 

0 и ве¬ 
ны л. 

Каліево-желѣзную соль же.т- 
зи сп ю-сил ероІ) п с ш о-аодоуоЦщі Д 

кислошну 
КГеиі(ПоСіу0)гѴ. 

(ГсС18+КаГеСу0 пе даютъ 
осадка, а только бурый 

растворъ). 

Нерасшормая берлинская мгліцн 
(У іи л ьямшш и лазурь) 

ПУ"(ѴлСуи]8, пзъ РеС)8+К4РеСу(Г; 
шштіі лоро ШОКЪ С'Ь мѣднымъ блокомъ. 

КГеХ11(РвГу )гт = КГс^^еСу^" = 

раепторимин (іѵі. подѣ1 бчрликскеья а<мурь% изъ солей 
окиси идя «акпеп шедѣзн дѣйствіемъ вабишь авелѣзиото» 
вли хѳд4п0о*сішорсдистасо калія. 

Беріпшигая лазурь открыта Дисбатомъ съ порви ѳ годы 18 го столѣтія. 

В. Галоидныя соединенія ціана. 

Ід о |>п сты 8 ці а ш», N0*01 (Шр толлэ). Б взц пѣт ішй, сж н- 

укающійся газъ; точка кипѣнія + 15,5°; нъ водѣ немного 
растворимъ; обладаетъ чрезшчаііио острымъ запахомъ, По¬ 

ручается дѣйствіемъ хлора на синеродистую ртуть, иди же 
ва разведенную сшшлвпую кислоту: 

>гСНН-а«КСС)+ІІС1, 
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Легко долішерязуется, образуя треххлорлетыіі триціаиъ 
{см. ниже). Съ растворомъ ѣдкаго кали образуетъ хлористый 
калій и каліевую солъ ціановой кислоты. Ѣ'СОН, къ которой 
опъ относится какъ хлораыгндридъ: 

КС-СІ + 2КОИ = НС<ОК І-СІК+НзО. 

Бромистый дишъ, ^СВг, Оошшй аиалогъ лре;п.вдуи;аго. Проарачнил 
црааіш. 

Іодпстыіі діатіък ^СЫ. Красивы л (Ялы л нразми, весьма легко і»оз- 

гоолюпііясл, издаюіпія интепопвиый закахг ціава и іода. Чрезлычайио 
.ядовитъ, Обрадуется, вмѣстѣ съ іодиоіі ртутыо, ирп взаимодѣйствія ціаиа- 

«етоГ* ртути и іода. 

Полимеры Треххдорпсшй триціаиъ, хлористый ціануръ, 
(КС)8С13. Получается изъ хлористаго ціана, а также дѣйст¬ 

віемъ хлора па эфирный растворъ ціанн ста го водорода. Кра¬ 

сивые бѣлые кристаллы, остраго запаха, плавящіеся при 
145°,. кипящіе при 19()у. Кипящей водой разлагается на со¬ 

ляную и ціаяуровую кислоты, являясь такимъ образомъ хлор- 

аяглдридонъ этой послѣдней кислоты (ХО)8«(ОЩ,. Содерт 
жить трехатоыный радикалъ (КСУ^трнціанъ (см> ціа- 
нуровую кивоту). 

С. Ціановая и щануровая кислоты. 

При нагрѣвай и мочевины, въ отдѣльности дли въ струѣ 
хлора, образуется ціануровая кислота (стр. 339), а сели эту 
кислоту подвергать сухой перогонкѣ л сгущать пары въ 
охладительной смѣси, то получается ціановая кислота: 

К3САЭ3 — 8МЮН. 

Ціановая кислота, ИСОН, образующая легко подвижную 
жидкость, остраго запаха, весьма яопостолица; вынутая изъ 
охладительпой смѣси, опа при сильномъ закипаніи (подобномъ 
взрыву) превращается въ бѣлую массу, похожую па фар¬ 

форъ—подимѳръ ціановой кислоты, ціаагелидъ (КСОН)х. 
Бирвігсвл®, Оргавіічооикя хітиіо* 2*о пэд. 22 
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Послѣдній при нагрѣвай іи подвергается обратному разложо- 
лію. Съ амміакомъ ціановая кислота даотъ ціаково-аыыі- 

ачпую соѵтг,. 

Ціаново-каліевая соль, ХСОК, (иорѣдко называемая пзо- 

ці а н о и о-ка л і о и о іі), получайся окисленіемъ ціанистаго 
калія нъ йодномъ растворѣ (марганцово-каліевой солью, А. 

259, 377, или диухромово-каліовой солью, В. 20, 2438) п при 
сплавленія ого (ила желѣ:інсго-сішородистаго калія) съ пере¬ 

кисями свинца или марганца: ХОК + О**ХСОК. Бѣлые 
лпстонки, легко растворимые от, спиртѣ и въ водѣ. 

Съ сѣрцоспслшп» гидразиномъ она дастъ гддішодикарбаыидъ (<зы. 

пвже). 

Ціаново-аммоніевая соль, ХС0(ХН4), бѣлая крпсталличе- 

стая масса; особопно шіторесла тѣмъ, что легко превращается 
(путемъ атомной перегруппировки) въ ночеваду (см. плже, 
гл. ХДІ, С). 

При прибавленіи соляной кислоты къ этлмъ солямъ, вмѣ¬ 

сто ціановой кислоты, получаются продукты омыленія ея: 

угольная кислота и амміакъ: 

ХШН+К.С « СО* + Щ. 

Хотя примѣненіемъ разведенной уксусной кислоты и 
удается набѣжать этого разложенія, но всоткіг н тутъ по¬ 

лучается яе ціановая кислота, а полимерная оъ ней— ціану- 

ровая: прп указанныхъ условіяхъ ыедлонпо выкрнсталл ст¬ 

ан па огсд кислая каліевая соль этой кислоты. 

Отъ ціановой кислоты, замѣной водорода спиртовыми ра¬ 

дикалами, производятся дна изо мор пыхъ ряда алкило~замѣ- 

хценпых?, продуктовъ. Производныя, отвѣчающія формулѣ 
Гѵт*С*01і, называются нормальными, а отвѣчающіе формулѣ 
0:С: ХК, изоціаноеыліи эфирами, 

1 Изо ці ап ово-этиловый э<і>В|іт>, < обыкновенный ціановый 

$фирі>9 СО*КС*Нб» образуется прл пѳрогонвѣ ціаново-каліе- 

пой соли съ іодпетымъ этиломъ, или лучше съ этило-сѣрно* 
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каліевой іюлью. Безцвѣтная жидкость удушливаго папаха, 
перегоняющаяся безъ разложенія при 60°, водою разлагае¬ 

мая. Вещество это не обладаетъ сішйетщши кислотнаго эфира, 

а при разложеніи кислотами или що л очам л да отъ атпламтшъ: 

СО^СА + Н.О^СОз+^-СзН,. 

Съ подою, дѣйствующей въ аналогичномъ направленіи, 

образуются сложныя производныя молевичш, см. гл. XIII. С, 

со спиртомъ — производныя кар ба шшо вой кислоты, сы. іа. 

XIII. С. 

Коисііѵшдціл, Образованіе эх ял амина азъ разсматрянаеіШ'О яфирз. 
ц отзываетъ, что лъ семъ аиотъ ппііосрелстпеішо связалъ съ спиртовымъ 
радикаломъ, т. е. что вояституіуя его пыразпается формулой: 0:С:К»С*Ыл, 
Что асе касается ціаволо*кал тепой соли н свободной ціановой кислоты, то 
еще вопросъ, обладаютъ-ди и опі; апалогитпоЙ коііетитуціей, та въ какъ 
вообще переводъ иохшоиышхъ относящихся сюда соединеній яъ пзосое- 
дшіокін совершается легко п часто наблюдается (см. ниже). Напротивъ, 
на основаніи теоретическихъ соображеній бо.іѣе вѣроятно, что формула 
ціаиовой ккслотк N=0—ОН, т. е, что она есть нормальная ціаио- 
вая квелото, отвѣчшдал хлорал гидриду—хлористому цшту. Бъ токомъ 
случаѣ формула ціалово^алишой соли будетъ N=0—0—II. 

II. Моршльныхъ ціановыхъ эфщяег съ достаточною точностью но- 
азвѣстпо; сюда относятъ ціаиэтолшіъ, МС»ОС8На, получающійся, попади- 
мону, лри дѣйствія хлористаго ціапа па адкогодяты натрія. 

Полимеры Ціавуроіш кислота, Кт8С903Н3 = (Ж!)е(ОИ)* 
(Шсоле). Образованій ціинуровой кислоты (см. выше стр. 337) 

при нагрѣванія мочевины л о иго понятно, если вспомнить, 

что послѣдняя состоитъ изъ элементовъ ціановой кислоты п 
амміака. При отщепленіи амміака, слѣдоватольно, освобож¬ 

дается ціаиоиая кислота, которая, однако, полимер ігзуѳтся. 

Ціануровая кислота образуетъ прозрачныя призмы, со¬ 

держащія кристаллизаціонную воду (4-211^0), иа воздухѣ 
вывѣтривающіяся и легко растворимыя въ юр я чей водѣ. Ки¬ 

слота эта трехосновна; натріевая соль ея трудно растворима 
въ крѣпкомъ растворѣ .ѣдкаго натра, купраммоніевая соль 
красиваго фіолетоваго- цвѣта (характерна). При продолжи¬ 

тельномъ кипяиоиш съ соляной кислотой ціануровая кислота, 
22* 
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оиыллотси, образуя угольную кислоту іт амміакъ: ллтпхлорц- 

стымъ фосфоромъ опа превращается въ троххлористый три- 

ціапъ, изъ котораго обратно получается ігріг дѣйствіи кода 

(стр. 3^7). 

Отъ ціану ро по іі кислоты такзке производи гея дла шю мер о ыхт, ряда 
алкіио зам >ь щгци ыхь пр оду км осъ: 

1. Нормальные ціапуровыс ЭФнрм, наир,, Н8С8(ОС3іуа, безциЬтаал 
а:вдкості>; они весьма догко переходятъ оъ изо я еры второго ряда. 

2. Из ОД (Дну И нис ЗФИрЫ, ѵірикарбішидітедфирщийл^. С303(^С9Нл)8. 

Эгп эфиры обракуютъ (іозинѣтлтм шодкоств и получаются нерѣдко ял. тѣхъ 
случаяхъ, когда слѣдовало бы ожидать обрипотыііл ігоркадыгнхъ изо моровъ, 

наир., при перегонкѣ ціаііурово*каліевоВ соли съ этиао*сѣрвошісвоП. За» 

тѣмъ, они образуются также ясъ шодіапоиихъ эфнровъ мутенъ полные* 

роэаціп. 

Нормальныя соединенія при оыылспін даютъ спирты, а ихъ изомеры— 

амины. 

ііоѵсмшіАукіл лдапуровой кислоты опредѣляется связью ея съ трех- 

хлористынъ трицшноиъ, къ которому опа относится капъ къ сіюоыухлор* 

а и гидриду, т. е. формула ея — (і7С)в(ОІІ)а; конституція спиртовыхъ про¬ 

изводи ыхт. с я явствуетъ изъ продуктовъ омылешя этихъ веществъ. Таким ъ 
образомъ, иорвшьиыл про и э код ния содержатъ радикалъ <?яринг«к», (С№)$, 

въ которомъ атомы илота и углерода предполагаются связанными между 
•собою «кс.іъдсобразпо», ио перемѣнно простою и до о Иною связью. Иэоіуа- 

пуроіме эфиры произпохлтел отъ гипотетическаго вещества, состоящаго 
изъ трехъ группъ СО и столькихъ иге N11, также образующихъ <замкнутое 
кольцо», (ср. Гофмиш, В. 13, 2755; а такие В, 18, В261 и шізко въ 

•отдѣлѣ пропиподаихъ 6ешм>ла): 
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Эг[НірЪ, 

Кромѣ «шнуровой кислоты а діамедпдй (стр. 837), суо^ествуютъ еще 
другіе полимеры ндаповоіі кислоты (см. 7. рг. СЬот> 82, 461). 

Затѣмъ, гг г, ароматическомъ ряду пзаѣстпы проивводпыя діизоці л по¬ 

лой впедоты, (СО),(ЗШ), (ск. В. 18, 764). 



ТіПЦГЛТТОВАЯ КИСЛОТА. 841 

В, Тіоціановая кислота и ѳя производныя. 

Тіоціаповая кис лоти, сульфоціановая, роданивліооодороднан, 
НС*$Я, получается разложеніемъ ртутной соли ѳя хлористымъ 
во дород омъ. Она образуетъ желтооатуто жидкость остраго за¬ 

паха. Сохранять еѳ можно только въ видѣ разведеннаго 
воднаго раствора, пъ безводномъ же состояніи только въ 
охладительной смѣси, такъ какъ яры обыкношшой темпе¬ 

ратурѣ опа полпмеризуетея, переходя въ желтое аморфное 
вещество. Въ крѣпкомъ водномъ растворѣ она укшагаотся, 

образуя персудЬФО-ціааоную кислоту, К2Са8иН2 (желтые кри¬ 

сталлы). 

Ті? ціаново-каліевая со л, роданистый калій, ХСЗК. Ціа¬ 

нистый калія, соединяющійся съ кислородомъ, образуя ціа¬ 

ново-каліевую соль, так лее легко вступаетъ въ соединеніе съ 
сѣрой, образуя роданистый калій. Такъ, соединеніе ото обра¬ 

зуется при сплавленіи ціанистаго калія съ сѣрой, а так л; а 
при отпариваніи его воднаго раствори съ желтымъ сѣрни¬ 

стымъ аммоніемъ? 

КСТ+8 —Ж58К. 

На практикѣ его получаютъ, сплавляя желѣзною-синеро¬ 

дистый калій съ поташомъ и сѣрой. Безцвѣтныя расплывчаты л 
удлшпеенпыя призмы, чрезвычайно легко растворимыя въ 
водѣ (при значительномъ поглощеніи тепла), легко растворяю¬ 

щіяся в въ горячекъ спиртѣ. , 

Ііоціаиово-амоііісвал солъ, КС8(КНД роданистый ам¬ 

монійобразуется прп нагрѣвапіи смѣси сѣрнистаго углерода 
е концентрированнаго атаіака и старта (Маллонъ): 

.СЗ^+КНе — КОбН+НяЗ. 

Бъ качествѣ промежуточныхъ продуктовъ образуются де тіо- в трптіо- 
варбамлпсво-аьтіачиия соли (гл. ХШ, Б.). 

Безцвѣтныя расплывчатыя таблички, легко растворимыя 
въ спиртѣ, Прп нагрѣвапіи до 180—140°, роданистый аммо¬ 

ній отчасти переходитъ въ изомерную съ нимъ тіомочевину 
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(аналогично переходу ціаипйо-лмміачігой соли въ обыкно¬ 

венную мочевину). 
Изъ растворовъ серебряныхъ со л ой роданистый аммоній 

(п вообще всѣ растворимыя роданистые металлы) осаждаетъ 
бѣлое роданистое серебро, почему и употребляется для ти¬ 
трованія серебра (ппдпкаторъ; сѣрнокислая окись желѣза). 

Съ солями окиси желѣза получается темное кроваво-красное 
окрашиваніе вслѣдствіе образованія двойной соля, тіоціпшіво- 
кадІево-жедѢзпоЙ, ^(СКВ^ОКСХЗ^Н^О. (Весьма чувстви¬ 

тельная реакція). 

Р9 іаппст,ія ртуть (оакпепая), Няа(КС5)„ образуетъ бѣлой пврасгво- 

ршщй ьъ подѣ порошокъ, при сгораніи сально увелипиваюпойся въ объоиѣ. 
(•Ічіраопопи пиѣи), 

Крѣпкой сѣрной кп с л отой роданистыя металлы разлага¬ 

ются съ образованіемъ сѣро-окиси углерода: 

Ш8Ы + НаО = С08+Шв. 

Сѣроводородомъ, они разлагаются на сѣрнистый углеродъ 
и амміакъ: 

СИ8НН-Н*8 —С8а+Щ. 

Какъ тіоапеялрндъ тіоціаосиэой кислоты иоадо раасматрвпать сѣ р ЛИ¬ 

СТ ый ціанъ, (СК)«8, образующійся иаъ іолистаго ціана и тіоціашовосере- 

брчиоИ сот; (іса цвѣтныя дегіу> раотворикыя таблвчкг остраго шаха. 

Какъ отъ ціановой кислоты, такъ и отъ тіоціаиоаой обмѣ¬ 
номъ водорода на спиртовые радикалы производятся два изо- 
мерныхъ класса алтлозамѣщенншъ продуктовъ. 

I. Введеніемъ спиртовыхъ радикаловъ на мѣсто водорода 
тіоціановой кислота получаются сложные эфиры этой кислоты: 

ХІоцІаново-этішоыВ эФпръ, родатшт ѳпхѵдг, ХС-ВСдН*, 
подучается: 1) перегонкой эгило-еѣрно-каліовой соли съ ро¬ 
данистымъ кадіемъ или 2) дѣйствіемъ хлористаго, діана на 
імеркапткды. Безцвѣтная жидкость своеобразнаго остраго 
чоскочнагр запаха, почтя нерастворимая въ водѣ, кипящая 
при 142°. Спиртовымъ растворомъ ѣдкаго кали ѳфнръ етотъ 
омыляется нормальнымъ образомъ и вновь даетъ роданистый 
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калій; одпако при другихъ обмѣнныхъ ішложоггіехь шпа¬ 

товый радикалъ остается въ соединеніи съ сѣрой. 

Тась, лѣ&сшсу'ь водорода ьъ момелтъ выдавши обязуется меркап¬ 
танъ, л при дѣйствіе книядсй ааотноб шісяоты происходятъ огасдсшо въ 
сульфо*этиловую кп слоту. 

Изъ 2-го способа полученія и реакцій тіо ціановыхъ эфпровъ яв¬ 

ствуетъ, что сѣра въ нихь связана съ спиртовымъ рилнка.іенъ. Сдѣдопо¬ 

те іьпо, л въ оо.тлхъ сѣра долзкпа быть связала ст. металломъ, а въ сво¬ 

бодной еислот'іі ст» водородомъ. Отсюда пытѳдавиі; конституціонныя 
формуліг 

N=0—83 N=0—8К К=С-.8С,Н5. 

тіодіаповаи кислота роданистый палій роданясгнй этилъ. 

Тіоціапоио-аллолопый ЭФПръ, СК-$С8Н5. БездвЬтпол жидкость чес- 

ночного запаха, канящал яри 161® Прд перегонкѣ превращается въ изо¬ 

мерное горчичное масло (см. пвгае). 

II. Изомерами тіоціаноныхъ эфпровъ являются горчичныя, 

масла. 

Аллмовое горчичное масло (<обыкновенное горчичное масло), 

8С:У*С0И5. Получается изъ сѣмянъ черной горчица (Зіпаріа 
пі^га) перегонкой съ водою. Жидкость остраго запаха, трудно 
растворимая въ водѣ; на кожѣ вызываетъ' пузыри; кипитъ 
при 151°. Образуется, при перегонкѣ тіоціяново-аллиловаго 
эфира вслѣдствіе атомной перегруппировки; затѣмъ, при дѣй¬ 

ствіи сѣрнистаго углерода на соотвѣтствующій первичный • 

аминъ — аллллашшъ, согласпо эмпирическому уравненію: 

С82 + НН* • СДІб = 80: N. 03И5 + На$. 

Реакція о свершается но непосредственно въ смыслѣ щ.з веденнаго урав¬ 

ненія, а сва'іаяа образуется адлиламиновал соль алдилъ-дитіокарбамнаовой 
кнсдстя; соль эта при пѳреголкѣ съ хлорной ртутью даетъ горчичное масло 

(см. при дитіокарбамішовой кпслотЬ, гд, ХІІІ. Е). 

Съ аииловнкъ горчичнымъ масломъ близко сходны: зтвдовоо юр чин¬ 

ное масло, С3Нв2^С8, (т. в, 184°)., иотнловоо горчичное масля, СН^*С8 

(твердое вещество, т. ил. 84°, т. в. 110й), и ерш. црошіловое горчичное 
тш (т. б. 163°) нт. д., получаемыя аналогичными с а особая. 

Горчичныя масла образуются тахже прн перегонкѣ алвило-замѣщен- 

нихъ тіомоче винъ (гл. ХПТ. В.) съ сиропообразно Гг фосфорной вколотой 
{ГофматЪ) В. 15, 965) или съ крѣпкой соляной дно детой. 
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При оѵидопім горчіииші масла раздаются, причемъ свопа обра¬ 

зуете л топ. кврвиіінміі аминъ, изъ вою іа го иыучепо даігное горчичное 
масло г 

СЗ.КСвИ4 + 211,0 = КІГгС,Н3 + ЙЛ + СО*. 

Глпиообразпимя реамші>іп усгяилвлисаегся снизь горчичныхъ маселъ 
съ тіомочппикамп (гл. XIII. І>), а также съ іиаііовшш эфирами, такъ 
ігапт. иг послѣдпих% кислородъ моіті* быте. залѣ щецъ сѣроГі, а сѣра въ 
гор пни ихъ маслахъ кпсяородоыъ. 

Констншум'л горчичныхъ маселъ опредѣляется сшіэыо ихъ съ пор- 

віииыііИ аминами: какъ іп> атихъ такъ и въ горчмиыхъ мас¬ 
лахъ, йліамоишг грухшы д<ш;пы ігаѵодиті.сл въ неіні средств сапой связи 
съ дотомъ. С-1 Ьдопательпо, рсиістчтуцсоіппія формула, о акр., метиловаго- 
горчичнаго масла будетъ 3:С{К*СИ3. Такомъ образомъ, вещества эти 
производятся отъ вУО-тіоцГаиопоЙ кислоты, 8С; КН, въ свободномъ видѣ 
иеіізнѣетноЙ. 

Іклн.щл; ТІоцІлпуропші кислота. (Х8СД$П)9. Желтый порошок, 
трехосновная кислота; од ком стал г. пая натріевая солг, ея образуетъ кріі* 
ста л ли. Т іо дйшу ровик кислота образуется нрп дѣйствіи треххлорнстаго 
тридіала па сѣрнистый натрій, чѣмъ и опредѣляется ея конституція, 

Трюіетіілоиыіі ЭФПрЪ ел образуется иолписриоадіеГі тин у адов о-ы ста* 
лоііаго эфира иря нагрѣтоіп его до 180°; причемъ одновременно подучается* 
а метиловое горчичиое масло (вслѣдствіе атокпоК перегруппировке). (Гоф- 
и<іингі Б. 16. 2106; Класѵнъ, В. 10. ІісГ. 196). 

Лзпѣстгш также колпыориыя горчичныя масла (Гофманнъ, В. 25, 876). 

Е. Ціанамидъ и его производныя. 

Ціанамидъ, ХС*КН2 (Вино), образуется: 

1. При пропусканіи хлористаго ц 1 а іт а въ эфирный 
растцоръ амміака: 

нссі + юш8 — те.кн2 + кн.Асі. 
2. При дѣйствіи окиси ртути на т і о м о ч о в и н у, въ бод¬ 

цомъ растворѣ (отнятіемъ сѣроводорода, аналогично отнятію 
воды): 

= ЖМ4Н* + Н*8. 

Расплывчатая, безцвѣтная, кристаллическая масса, легко 
растворимая въ водѣ, въ еппртѣ н въ эфирѣ, плавящаяся 
при 40°. Прп нагрѣвай ін до 150° солнмернауотся въ двціапъ- 
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діампдъ (см: ниже), щшчемь реакція сопровождается заки¬ 

паніемъ, подобиям а» вярыиу; тгодттериаадіяіііюнсходіі'гмакжѳ 
прл выпари пакііг раствора ціанамида и при храненіи его. 

При дѣйствіи раяведеппыхъ кислот1» ціанамидъ присоединяетъ эле¬ 
менты лоди и образуетъ мочевину; СЯ(КПа) + ІГ,0 = СО(КІІ.Д; ападогич- 
иымъ же образомъ онъ соединяется сь сѣроводородомъ, об расу л тіоыоче- 
ішиу. При натрѣ паи іи ціаааыпда сь ішяіаікшъ полѵ чаются соля гѵашгднпа, 

(иЛШ. К.). 

Ціанамидъ обладаетъ свойствами слабаго основанія, обра¬ 

зуя кристаллическія, легко разлагающіяся г о ли; ко вмѣстѣ сь 
тѣмъ онъ реагируетъ и какъ слабая кислота: такъ, извѣстна 
патріовая соль, ЖМПШа, свинцовая, соре бря¬ 

кая соли и т. д. Послѣдняя соль, отвѣчающая формулѣ. 

СКвАба, образуетъ жолтый порошокъ. 

Ціаоашіду также отвѣчаютъ два ишіертхъ спиртовымъ мромзяо')- 
пыяі, нол у чающихся замѣною кол ор ода алкилами. 

I. Уріилъ- и этилъ-ціапаипды образуются, наир., изъ ыо&омвти.ѵь- 
тіомоче вины и ея гомологом*. ДіЗТМЪ-ДІаіІЛМПДЪ, С^,{С3Нс).„ получается 
при обработкѣ серебряной солп ціанамида іодпетшгъ эти лом ъ. Кислотами 
опъ омнляется, ирамомъ образуются: у роль пая кислота, амміакъ и діэтпі- 
аминъ; еіѣдовйте.іьио, для него о уж но допустить несимметричную кок- 
ституиію КгС«Я(С,Иг); хопотитуція-яе діа вами да, и о всему вѣроятію, бу¬ 
детъ ИіС-ЯН,. 

II, Другія протоколимл ціанамида(пъ особенности въ ароматическомъ 
ряду) отвѣчаютъ гипотетическому изомеру иіалашілй КЫ: О : N11, талъ на¬ 

зываемому яарбедіютді/, ітпр. дііФеаилъ-карбодііішіТін СѴ8(СПІІВ)9. Эти 
вещества при кипя межи съ в колота и и также расщепляются на угольную 
кв о лот у и иашны. 

Полимеры. Дядіаиъ-дійміиъ, тралеъ9 СгК4Н4 (стр. В 44), кристалли¬ 
зуете я пъ лидѣ красивыхъ сплющенныхъ иглъ пли призмъ; конституція ого 

/ 2Ш . 
вѣроятно* ІТгСіѴ.В.С.; (В. 19, 440). При С [ШП ОЕТСЛ ЬО О Б н л ьпоыъ 

Чкн, ■ 
пагрѣеааіо онъ мреиращается, подобно ціанамиду, въмсЛйМЪ, (уГуІ^,, бѣ¬ 
лый иорошопъ, нерастворима й въ водѣ, образующійся также при сраоаи- 
твдьис сильномъ пагрѣвавш роданистаго аммонія; при дѣйствіе сѣрной 
кислоты одъ переходитъ въ меламинъ. 

Меламппг, ціоиурамидъ, СвН9Нб, {Либихъ 1858), образуетъ блестлйіе, 
ромбическіе октаэдры, нерастворимые ли въ спиртѣ, пи въ эфирѣ. Обла¬ 
даетъ осаосоама свойствами. При хшпепіи меламина съ іліелогалтаывд- 
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шіл груцпм )шол4до>і»теді>ш> яамйтанмя трокси.таиа п шэлучштс/г: ли- 
мшиъ, (С$Ъ(Я11*угт), аиіщщъ, (ЬЩШ^ОН),и, паповиѵц сип у- 
р о » а а к вс я о та (СК)э(ОЬІ)г Тавішъ образом*, конституція медамапа 
(СЯ),(ЯНа)в; В. 25, 533. 

Для моламяпа ш*до ішФстпн (’ішртомм произподішя, ігодучаюдалсл 
замѣною водорода алкилами: л.ікиѵик?д.ѵіьі4<шлыс мбишшш; ътшъ сете* 

стъань ояят^такк отпала от?» рядъ изпнѳрішхъ ігроизіюлвяхъ ?нсотетвче* 

садо іія (икс дам она. [С(2*П)]8Ші)а. Къ эгида, послѣда яви» ириз полным* 

при оадл (кпатг продугггм поігшермаіоп а.шпло-вамѣщоисыхъ ціадамядом». 

Мелазіъ есть ішвд* меляашпа, согласно формулѣ: [(СН)в(ЫНг)4]5КН; 

при дѣйствія іі»шипи <шъ иеродолитъ въ нслаыпвъ. 

Подробности ом. ІЪфмічщ И. ІЯ, 2754, 0217; Ратке, В. 20, Мбв. 

Зз1. Приложеніе .Теорія изомѳрій ціановой группы. 

Какъ изложено выше, для сиилльпоті, діановой, тіоціано- 

вой к и ел отъ в ціанамида, а также для ихъ но ликеромъ, 

іювѣетио ио два рада паоыорныхъ спиртовыхъ производныхъ, 

рѣзко различающихся по продуктамъ расщепленія. Вещества 
зги собственно производятся отъ различныхъ, изомѳрныхъ 
между собою соединеній (нормальной и псевдо-формы, по 
А. Вайеру), по изъ этихъ соединеній каждый разъ извѣстно 
въ свободномъ состояніи только одно, которое и есть нормаль¬ 

ной (см. Гофманнъ9 3, с,, а также 2йа/юнъу В. 20, Ее?. 317), 

Отсутствіе изомерной формы можно объяснить себѣ тѣмъ, 

что оно представляетъ собою неустойчивое равновѣсіо ато¬ 

мовъ, а потому при попыткахъ получить его, немедленно пе¬ 

реходитъ въ другую форму, какъ болѣе устойчивую (см. 

тавтоыѳрію, стр. 292). По замѣщеніи водорода алкилами, обык¬ 

новенно оба вида группировки атомовъ способны существо¬ 

вать, хотя иногда кожду ними все еще наблюдается пѣко- 

торое различіе въ постоянствѣ: такъ, многія игъ нормаль¬ 

ныхъ соединеній весьма легко превращаются въ изо-соеди¬ 

ненія (псевдо-соединенія). Наир., изъ ціаново-каліевой соля, 

вмѣсто нормальнаго, непосредственно получается изоціановнй 
эфзръ; тіоціаиово-алляловый эфиръ легко подвергается пере¬ 

группировкѣ въ аллиловое горчичное масло, вмѣсто ціану- 

ровихъ вфировъ, обыкновенно получаются нзоціануровые и ъ.д. 
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ХШ. Производныя угольной кислоты. 

Угольная кислота двуооиовна, такт» какъ опа образуетъ 

два ряда солей, наир., Ка2С08 в КаНС08. Гидратъ, соотвѣт¬ 

ствующій этимъ солямъ, СОвН2 или О=О<0д ивизвѣстоаъ, 

но по всему вѣроятію находится въ полномъ растворѣ ки¬ 

слота. 

Но эьшщш теской формулѣ), у год г. пал кв с лота лв.тяется простѣйшимъ 
тленомъ рада (кишкислотъ, СпІІддОа, т, ь, гомологомъ глптовой ки¬ 

слоты; съ зтой тоиш чрѣіііл опа могла бвг маяыоатьса также и окси-му- 

равьппой кислотой. Да у ос пои носи» ел оОъясшіѳтсл тѣмъ, что киелотвшс 
(адвднфипируютая) в&рбошшіші группа оказываетъ равоомѣрпое злілаіс 
на оба лодіше остатка; а такъ какъ они оба свямши ігь однимъ атомомъ 
углерода, то легко попять пепоэможность существованія свойодпаго гидрата 
(стр. 175). 

Соли угольной кислота, а та к асе нѣкоторыя ея оролз под¬ 

нял, какъ сѣрнистый углеродъ и оѣроокнсь углерода раз¬ 

сматриваются въ пооргаынческой химіи. Здѣсъ-же мы оста¬ 

новимся па сложныхъ э ф л р а х ъ, х л о р а и г п д р и д а х ъ 
и амидахъ угольной кислоты. Какъ п для всѣхъ дву- 

основішхъ кислотъ СлНа 004, для угольной извѣстны два 
рода такихъ производныхъ; кислыя и среднія. Послѣднія по¬ 

стоянны и вполнѣ сходня съ соотвѣтствующими производ¬ 

ными щавелевой или янтарной кислотъ, что же касается пер¬ 

выхъ, то они въ свободномъ видѣ весьма непостоянны и 
извѣстны почти исключительно въ видѣ солей. Полутоны 
также многія смѣшанныя производныя, наир, карбаминово- 

этпловнй эфиръ; соіщхоед), аналогичный оксамъ-эгану 
(стр. 30б). Типичныя производныя сопоставлены въ нижѳ- 

слѣдующой таблицѣ: 



XIII. Шюииюдгіыл угольной кислоты. 34.8 

Грсдпія ИрОІНт* ' 
« од«ыл: 

ГО(ОС.П,(), 
уголыю-атцдо- 
чип эфирг, 

соа 
хлорокись угле* 

рода, 

СО(ШЦ, 

мочеімиіа. 

Кислы;! ировл* 
полныя: 

і 

(0(ОС.!ЛІГ>)(ОН) 
отнло-угол.ііап 

кислота, 

СО(Сі)(ОИ) 
хдоімі-угольиа/г 

ілі слота, 

СО(1Шу)(ОН) 
карбам о до¬ 
кислота. 

Смѣшай иыя СО(С1)(ОСЛІ,) СО(Щ,)(ОС,Н, 

лроиаводпше хлоро-уголки о- 
этиловый Фриръ, урэтапт.. 

СиосоОы пшушія зтохг соедішеигЙ большого частью вполнѣ ана¬ 
логи чм» сиособалъ лолуіопід сопти1тств)К>щихъ производныхъ одпоос* 

иовішзд кислотъ и ыд иоде ной и» слот и. 

А, Эфиры угольной ЕИ с лоты. 

Угольно-этиловый Э'Иіръ, СО(ОС2И5)2. Полученіе: 

1. Дѣйствіемъ Год истаго этила на угло-серебряную соль. 
2, Дѣйствіемъ ли і г наго спирта на хлоро-уголышй эфпръ 

(слѣдовательно, косвен нимъ путемъ изъ хлорокиси углорода» 

п спирта» см, ншро): 

СО(ОС2И6)С1 + С8Нв*ОН = СО(ОСЛ-І6)2 + НС). 

Угольно-этиловый эфпръ образуетъ среднюю жидкость 
пріятнаго запаха, кипящую при 126°; онъ легче поды к не 
растворяется въ ной. 

Извѣстны аиадогпчпие метплплый, при лиловый миры и т. д., а 
также эірпры, содержащіе дна рналичиие сииртолые радикала. Порядокъ 
введенія этихъ спиртовыхъ остатковъ въ частицу безразличенъ, чѣмъ до¬ 

капываете л тожество обоихъ гпдр оке иловъ угольной кислоты. 

Этпдо-угольная кислота, С0(0С^Нв)(0Н), полный аналогъ 
этило-сѣрной кислоты, но гораздо момѣо постоянна и потому 
извѣстна только въ видѣ солей. 

Эшо-углшлішя соль, СО(ООаНДОК)> образуется при иро^ 
пусканіи уголызой кислоты эт» сапртовии растворъ этилата калія: 

СОаЦ-ПОСвИв = С04{С*Пй)К. Ласточки съ перламутровымъ блескомъ, ко¬ 
дою разлагающіеся па. угле каліевую соль и спирте. 
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В, Хлорангидриды угольной кислоты. 

Хлорокись углерода, фоттл СОСП3 (Дэм). Аналогъ хло- 

р истаго сукцинила или хлор и ста го с ульфу рила 5СХ.СІ.,. Обра¬ 

зуется прямымъ соединеніемъ окиси углорода съ хлоромъ 
подъ нділиіеыъ солночшіхъ лучей и т. под., а также при 
окисленіи хлороформа хромо ной кислотой. Везцлѣтный газъ, 

ниже + 8° жидкость; запахъ его чрезвычайно рѣзоігь к 
удушливъ. Въ бензолѣ фосгенъ растворимъ, по дою же, какъ 
кислотный хлорал гидридъ, разлагается на угольную и соля¬ 

ную кислоты. 

Дѣйствуя па гидраты кпедотт., хлорогсисв углерода ввоыпаесъ отще* 

илеаіе воды п превращаетъ ихъ въ ап гидриды. Съ аадегвдоыъ даетъ хло¬ 

ристый зтпдеиъ. 11 равняет с л въ красочномъ ігроизііодсіліѵ. Оо вто- 

рп'шимп ампиамя асирпаго ряда фосгенъ дастъ мочеішіш, а съ таишш 
іке ашшамв ароматическаго ряда хлораагвдрпды замѣ щец пахъ карбамп- 

новыхъ кислотъ (В. 20, 783), 

Хюроуюльмя кислота, СОСІ(ОП), кислый хло раягпдрядъ 
угольной кислоты, аналогъ хлоро-щавелевой кислоты (см. табл, 

стр. 303), чрезвычайно легко распадается на угольную и со¬ 

ляную кислоты, а потому шг въ свободномъ состояніи, ни въ 
видѣ солой по существуетъ. Извѣстны только сложные эфиры, 

образуемые ею, какъ одноосновной кислотой, напр,, хлоро- 

УГОЛЬНО-ЭТИЛОВЫЙ ЭФПрЪ,іГЛ0рО-.яура&ШЯЫЙ9^^ьС0(СІ)(ОС2І*Іс) 

пли СЬСО-ОСдНз, получающійся прп дѣйствіи хлорокиси 
углерода на абсолготішй сшгртъ (Дюма 1833): 

сосіа + с*н5он = сосі(ос2н6) + на 
Летучая жидкость рѣзкаго запаха, кипящая при 94°; 

реагируетъ какъ кислотный хлорачгидридъ к потому разла¬ 

гается водою. Благодаря этому, хлоро-угольный эфцръ пред¬ 

ставляетъ собой отличное средство для синтетическаго вве¬ 

денія карбоксильной группы ло многія соединенія. 

Хлоро-угодым-віетпловыи в другіе гомодогнишо эфиры вполнѣ 
сходны съ этиловымъ. ^ 
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С. Амиды угольной кислоты. 

С р о д и і і\ а и іг д ъ угольной кислоты—мочевина или кар¬ 

бамидъ, кн ел и И амидъ (а м и д о - к и с л о т а) — карбамппо¬ 

вял кислота. 

И и и дам п уггиыіэй васлоты агіідуетъ ярыя мать: взпістпую лишь 

въ мц/Ь ироішоіиьт иашдо*уголыіу*> кпсзогу С(КН)од (.ЗилАм&^г, 

Іі. 10, 602) к г(шотБти(іссі:ую псепдоформу діа попой к колотя СО ДОН 
(«с. табл, стр, 328); дгиацдо.ч'н тлиую ;і;с форму шпаавда, С (ЫН),; 

сама ціановая кислота пожегъ быть разсматриваема ш<ъ петишшй 
(полошітіиіі) ни т |і и л г угольной кислоты, а ліа паи идъ, шсъ аавдъ 
огого нитрила (см. тамъ яю). Амидиномъ (стр. 242) угодьпоЙ кпслоты 
явллетел гуаппдпігь. 

<Оуіпо(імидъ7 угольпоЛ ипелоти, С(ХН5)4, пока пеаэвѣстеаъ, вмѣсто 

пего получается туаивдшгд. 

Способы полученія мочеггнии н карбаминовоіі кислоты 
ззполпѣ аналогичны способамъ полученія вообще кислотныхъ 
амидовъ. Озѣ получаются: 

1. Дѣйствіемъ амміака на угольный эфнръ: 

со(ООлід + 2киа = со(кнд + 2с*н5>он, 
СО(ОСоИ5), + ХН:| = СО(ОС2Н6)ХН2 + с*н5-он. 

‘2. Изъ карбавшиово- (или угле-) аюгшной солп отіцѳп- 

дсніомъ води, Въ сукомъ состояніи угольная кислота и ам¬ 

міакъ непосредственно соединяются, образуя карбашіново- 

амміачцую соль (такъ называемую безводную углеамміачную), 
СО(ХН«)«ОИ*ХНл. Соль эта при нагрѣваиіп до 135д или подъ 
вліяніемъ электрическаго перемѣннаго тона превращается въ 
мочевину; 

СО(КН2).ОН.ХН3 = С0(ХН2)2 + Н20. 

3. Дѣйствіемъ амміака на хлоракгндридн угольной ки¬ 
слоты; 

СОС12 + 4ХН3 ^ С0(ХИ2)2 + 2N11*01; 

С0(0ед)С1 + 2ХН3 = СО(ОС2ИДШІ2) + N11*01. 
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Карблмидо-кпслотл, тубалиновая кислота, СО(КНЙ)ОН. 

Амміачная соль этой кислоты (<яі. выше), образующая бѣ¬ 

лую массу, уже щш 00° диссоціируетъ жі амміакъ и уголь¬ 

ную кислоту. Въ водномъ растворѣ ея хлористый кальцій но 

даотъ осадка, танъ какъ карбаминово-вальціевая солъ рас* 

творима; если же смѣсь нагрѣть, то происходитъ о моле к іо 

(образуются у голы іа л кислота и амміакъ) и ос а «дается угдо- 

кальціовая соль. 

Урэтаиъ, О0(ШѢ,ХОС2НД этиловый эфиръ клрбами поной 
кислоты, (Дюма, 1833), получается по 3-му изъ разсмотрѣн¬ 

ныхъ выше способовъ, а также прямымъ соединеніемъ ціа¬ 

новой кислоты со спиртомъ, или дѣйствіемъ азотнсточіатріѳ- 

вой соли яа азотно-кислую мочевину въ присутствіи спирта. 

Крупныя таблички, плавящіяся между 47 и 50°; кипитъ 

безъ разложенія. Въ водѣ и другихъ растворителяхъ логко 

растворяется. Дѣйствуетъ какъ усыпителыюо средство. 

Одинъ атомъ водорода въ урэтаиѣ замѣщается натріемъ. При дѣй¬ 

ствіи аоотпол кислоты образуется мшроурэупаигъ, Ж)д»ЫН»С08СйІІл, ват, 

лотораго іголучвпъ нитрамѵдг, Ж>а1Ш9 (Тим, 13, 27, 1909), Ур&тапъ 
можетъ замѣнять ціановую кислоту въ нѣкоторыхъ си ито ги чесіьих ь реак¬ 

ціяхъ (В. 28, 1856). 

ИагЬстпыаналогичные урэтапу жтцдѵкарОаноішоый вдруг. ЭФПры. 

Всѣ оси легко оишшогсл щелочами, а при ы&грѣлапііг съ амміакомъ пре¬ 

вращаются пъ мотеіишу. 

Хлор а а гидридъ кар бани новой кііелотм, СО(Ш,)Сі, образуется 
изъ іцааовой а соллпой кислотъ (Вёлеръ, А. 45, 367), затѣмъ азъ фосгена 
а нашатыря при 400° (Лии, 244, 29). Без цвѣтная жидкость иди продолго¬ 

ватыя иглы, остраго ізішаха, плавящіяся ори 60', кшшщіл при 61° — 621'. 

Энергично реагируетъ съ водою, со спиртами дастъ урэгаиы и ирамѣ- 

плетая прп езптезахъ ароматическихъ кислотъ. 

Э тплъ-іпі р бами но и«»эт н ,т ый а<иіръ, СО»(Ш • СаН6 )(0 С 8 Нй) (вшш - 
уршапг), жидкость, книлщая мри 176°, образуется, наир., при нагрѣ- 
паиіи до 100* ціаиово-этиіолато эфира со спиртомъ (путемъ дрямаго 
ирисоедииешя). 

Дву-ЭПіЛОСЫЙ Эфиръ ПИПДО-іПП-арбОПОСОЙ К., ИЯПДЪ, 

отрѣзаюдііЯ, урэтвлу, ігагсь амиду (ср. діацѳтамядъ). Образуется при дѣй¬ 

ствіи злоро-угольнаго эфира ыа натріевое соединеніе урэгаоа. Бѣлые 
кристаллы, плавящіеся ори 60*. Обмѣномъ одной группы (ОСаНь) па (N11*) 

инт, пего получается эфиръ аллофаповой вистоты, а при замѣщеніи, обѣихъ 
аг'оксцдьскхъ группъ (ОС8Нл) акндпшш — біуретъ. 
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Мочовиті, карбамидъ, СО(КИ*)*. Найдена въ нотѣ въ 
1773 ѵ. Находятся иъ мочѣ млекопитающихъ, птнцъ Я нѣ¬ 

которыхъ пресмыкающихся, а также въ нѣкоторыхъ другихъ 
-кідеостяхъ животнаго организма, 

Взросл иіі человѣкъ выд'іугяшч* т» сутей около 80 граммовъ мояониоы, 
лмяюгдейсл шшочпшгь продуктомъ опсвдатисеаго (т. е. оспосапнаго па> 

окасло ніи) рас ид де пІи азотистыхъ нопіеотлъ въ организмѣ. 

Образуется изъ угольно-этиловаго эфира, тъ карбамино- 

вой киглоты и изъ фосгена (ш. выше). Синтетически по- 

-іу чаемся изъ ишноео-амміачнсіі соли путемъ атомной псре- 

лруппирсокѵ, при нагрѣвапіп ялл просто при храпоиіи вод¬ 

наго раствора этой соли (Вёлеръ у 1823 г., стр. 1 я 338): 

СЯ.ОН-Щ * соо%}2. 
Далію, дочеши а о и радуется імъ діаи амиде, к йоды (сгр. 345), М> 

Д'іошопеспоы дѣВегсІемъ маргапдооо-кадІеяоЛ соля (стр, 353), неполнымъ 

«одыдешемъ гуанидина (стр. 869): 

С(іѴЦ}(КВ8),+ГГаО = СО(*Н8), + N1^, 

.яагр^апіеаъ.овсамйда с л» оклей) ртути, рааігоіпѳвіекъ іфеатіша щелочью 
(стр. 360), пенслешомъ мочепой кислоты и т, д, 

Для полученія яочѳвигш обыкновенно пользуются слѣдую¬ 

щими способами: 1) мочу шпарпнаютъ, прибавляютъ азотной 
кислоты, выдѣлившуюся азотнокислую мочевину очищаютъ н 
разлагаютъ углебаріѳной солью. 

2. Растворъ діаповокаліеаоп соли (получаемый изъ желѣ- 

«штосднеродистаго калія) нагрѣваютъ съ сѣрно-амміачиой 
Солью (В. 26, К. 779): 

2СХ0К + (N0^80* = 2С0ВД + К,304. 

Мочовшіа образуетъ продолговатыя ромбическія прявмы 
щи иглп прохладительнаго вкуса, івесьма легко растворимыя 
въ водѣ, лоѵко въ спиртѣ, но нерастворимыя въ эфпрѣ. Мо¬ 

чевина плавится при 182°, а при болѣе сильномъ нагрѣна- 

Зін разлагается, образуя амміакъ, ціануровую кислоту, біу- 
1>№ь (стр. 354) и кммелидъ (стр. 346), Бъ качествѣ кислот¬ 

наго амида, мочѳвппа оъгсшіется щелочами, кислотами или 
церегрѣвапіемъ съ водою: 

СО(Щ,)я + Н20 _ СОс + ЯН,, 
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-азотистой кислотой она прекращается нъ угольную кислоту 
н азотъ: 

СО(ХН*)* + 2X0, И «* 00, + 2Х, + ЗИ.,0. 

Подобно е-зко разложспіо производится хлорлонапістой пли 
брокиотѵгистой ІДО.ЮИЫО (Дот, Кнопъ), 

Иа Яомѣракиі объема образующагося і;р« этомъ адота осішпдпъ с нс»' 
с об ь колкчеот пои наго о ■ фе дѣл окія м о чеич я«, и редложо и нм й Гюф »ср »>,ѵг* 
(Лоипи рг. СЛі. (2) 3, 1; а также В. 24, К. 030), 

При иагрѣьаши мочеішаы ди 100'' съ сішртоішыт. растворомъ ѣдкаго 
шиш, она обратно ігреирАщаетси къ иіаіишую кос доту (к Аліеву» соль) и 
аміііпхъ. 

ОопоішоЯ характеръ амміака въ мочевшіѣ значительно 
ослабленъ вліяніемъ (отрицательной) карбонильной группы. 

Изъ солей, образуемыхъ иочевшіоГі с * кислотами, приводилъ 
слѣдующія; 

Ааотиа-кпслля моѵевініД] С0Х2И4-ИХ0в, образует* бѣлые блестя¬ 

щіе .ііішточіШ) легко растворимые въ водѣ, но трудно растворяющіеся въ 
азотпей кислотѣ,- мтіжъ, соляио-кпелая, щашеяо-кпелая л «погФорно* 
КИСЛЯЯ МОЧСШШЛ.—Подобие гіиешпіду, кочевала, кромѣ того, образуетъ 
еще соли съ основаніями, въ особенности съ окисью ртути (паіф. 

ООЛН4+2НйО). Иакоиецъ, иоаешша образует** крдсталяияуюццясл сое¬ 
диненій съ с о л л а и, оаир. съ хлористомъ натріемъ, С(ЖаТІ4-|-ШС1+ІГІГ0 
(блестящія призмы), съ азотное оребряй о П солью, СОЛѴ^+ЛдІЮ, (ром¬ 
бическія ярьзми), съ хлорпой ртутш п і\ д. Вт. среднемъ подпоит. ра¬ 
створѣ ночевшш азотнокислая овнсі. ргутн даетъ осадокъ состава 
2С0Х2Н4+Нд{К03)а-|-^3^ иа обраиоиапін котораго осп о папъ Жибихрвь 
способъ титрованія мотевішы (си. Дфлтіеръ и &о.иш(Н} АгсЪ. $• РЬув. 

38, 576). 
Съ мочовиаоГі изоыоронъ амид оке иат.; нзуротъ (стр. 245), 

Алкмо-замѣщен’нып мочевины образуются при замѣщеніи 
амидныхъ атомовъ водорода спиртовыми радикяяашь 

ХГетшгк-кочсвапа од а-діэтвдѵмочевгша 

Эгидъ-МОП евв на ^ЧН^СН (Ціэтнлъ.мочеоЕиа С0^|^ ^ ^ 

Эги нроизшданя подучаются, аналогично ЛЪщ)оесмму синтезу мо¬ 
чен паи, соединеніемъ ціановой кислоты съ аминами, вли-жв ціановыхъ 
эфировъ съ амміакомъ яла аминами, аапр.: 

СО.КС2Н8 + ЫНа.С8Н, = СО(ХН.С3НД, 

а также изъ аминовъ и фосгена. 

Въг кіекігъ, Ог^яшіос&да химія. &»е над. 23 



364 XIII. Цишзводныя УГОЛЬНОЙ кислоты. 

Бещестла этп уастыо весьма сходпы съ мочевиной, частью-же эгвдви 
а летует От, разложенія. Конституція ихъ опредѣляется продуктами 
оывлощя согласно правилу, указанному па стр. 139, по которому спир¬ 

товые радикалы, слязапішо сг азотомъ, нрц омнаеліп не огщешшотсл 

отъ него. 

Гидразинов ыл катодныя иочовшгн. Изъ щаио в о-каліевой соли й 

гпдрйта гпдрааншѵ образуется ссаюкарблзидъі ЗШд »СО основаніе 
(плав, яри 96°], дающее съ аетошімп продукты уімотпепія еъ характеромъ, 

гилрааоповъ, хорошо кристаллизующіеся и потому могущіе служить для 

опредѣленія кетоновъ (В. 27, б б, 1918). Ап&логшло образуется кЛрб* 

азидъ, СО(^Н-ХИ,)а, изъ уго.ышхъ эфпровъ п гидрата гпдразипа (пл. 
при 162'»). 

Діэтплѵссчпкарбазпдъ си. стр. 161. 

Кислотныя прогтодныя. Замѣщеніемъ водорода въ мо¬ 

чевинѣ кислотными радикалами получаются таіеъ называемы© 

<уреиды>. Они образуются прк дѣйствіи хлорапгидрпдовъ плп 
ангидридовъ кислотъ на мочевину, ігли-же дѣйствіемъ хлор¬ 

окиси фосфора на смѣсь мочевины и данной кислоты. По 
свойствамъ они соотвѣтствуютъ діацотамиду (стр. 240). Къ. 
клмъ принадлежатъ: 

Адепш.-мочевппа, С0Х8На(СаН40), аллофановая кпел., С0(ШІ2)(ШЬС08Н). 

Двуатомныя одноосновныя кислоты также обра¬ 

зуютъ у рейды, притомъ, иля въ качествѣ спиртовъ или одно¬ 

временно въ качествѣ спиртовъ я кислотъ; 

Гпдаатоиповая лаШ. 
кислота, И • СИ8 - С08Н, ХН- ОН - СИа 

ЫН-СО Лавтилъ- СО | 
Гидантоинъ, 00 | ? нотавина ХИ СО 

хн-сн* 

ГоДАНтоппъ, иихолпАЪ’мочсоим, СвН4Х80я (игдн средпсй реакціи) 

н пщаптошіовая кислота, гликмурмал кислоту С^Н^Оа (приют), 

оутт. производпыя ишкояовой наслош* гидантоилъ при неполномъ омы¬ 

леніи переходитъ въ гидантоиповую кислоту, при дадьсѣйшемъ-же омы- 

лепіп образуются угольная кислота, амміакъ н глиаоколлъ. Гидантоинъ 

и гидантоиновая кислота образуются при дѣйствіи іодистаго водорода 
па и ѣ которая произвол ныл кочевой кислоты (шшр. едлантоинъ); они по¬ 

лучены и синтетическимъ путемъ, шшр. гидантоиновая кислота нвъ гли- 

дополла и діановой писпосы. 



Ст;гкисшл іпчшаодтшя угольной шалоты. .і;ё5 

Митидъ-гадаіітоииь, СаІІ3(СН^К2ог, ооргмусгсл пои сдлбомѵ, <шы- 
дсніе іфсагишшл (егр. 361, обмѣномъ N11 па О). 

Урояди д я у о с п о в п ц х т, кислота: см, группу мочовоД 

ВЦС.ТОТИ, стр, 801. 

СО» КН 
Біуретъ, ИЛЙ ОДі^А, образуется іфи иафіоішшмо- 

чешшы до 16СЧ 

2Жі3-СО.ХИ, — 2Ш3 + »11(СО*Ш„).г. 

Біиш игла (4-НэО), легко рае.таоішмыя пт. подѣ п гп. спиртѣ. Ще¬ 

лочной рйстоо}/* ігрц ирагпъ».тоиііі иооолылаго иолцпсстпл сѣрпомѣдіюй 
соли лришмаеі’ъ красивую фіолвючо-крлсиуы окраску («реакціи біурета»). 

Біуретъ образуется также ирц дТ.&етти иишаг.а на ЗФПрм адлпФАшь 
ВОЙ ІШСЛОТЫ, (стр. 364), получающіеся птиодШтЫехъ ночемшы и 
эфармъ хлоро-уголъвой рнслоты; 

со(Угг8)2 + сі«со,с5и,« со(надкгі.со,с2ігБ) + иск 
Аллофапоіше эфяры су г*, кристаллическія нерастворим а « пъ водѣ во* 

щеетва. Сіша а я л о ф а іг о в а к кислота г,і> спободпомх состояніи не- 

иэѵйства. Біуретъ моаотъ быть ратштроиаеит', какъ амидъ этой кислоты. 

Ю, Сѣрнистыя производныя угольной кислоты. 

Большинству разсмотрѣнныхъ выше ігропзводныхъ уголь¬ 

ной ішелоты отвѣчаютъ аналогичныя соединенія, въ которыхъ 
кислородъ з*есь или отчасти замѣигепь сѣрой. Во лкогпхъ 

случаяхъ эга соеділгѳпія въ свободномъ видѣ непостоянны, 

гакъ какъ оцд слишкомъ легко ом иля юте я съ образованіемъ 

угольной кислоты, еѣрооішен углерода ил гг сѣрнистаго угле¬ 

рода; о пн извѣстны въ видѣ солей пли, по крайней мѣрѣ, въ 

видѣ сложныхъ эфвровъ. Послѣдніе нерѣдко при омшешіп 

даютъ по спирты, а тіоалкоголл; это наблюдается въ тѣхъ 
случаяхъ, когда въ соединеніи имѣется спиртовой радшшъ, 

связанный съ сѣрой, и объясняется прочностью такой связи. 

Въ ряду разсматриваемыхъ сложныхъ эфпровъ наблю¬ 

даются многочисленныя шомер-іи. Такъ, извѣстны дті вида 
моно- з дитіо-карбоновыхъ эфировъ, затѣмъ, извѣстны взоыеры 
эфировъ тіо- и дптіо-карбалшвовыхъ кислотъ, а также адкпло- 

2 ь* 
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занѣіцошшхъ тіошяеішиъ (производныхъ ньшдо-карбішппо- 

вой кислоты). Сахи кислоты и про и., отъ которыхъ и роков о- 

дятел эти вещества, извѣстны лилъ въ одной формѣ, см. 

тавтонорію, стр. 292 и 346. 

Исход пил иещества, отъ которыхъ производится разсматриваемая 

ппфо соедипешя, (с который отчоотп азвісгаы только въ видѣ этихъ про¬ 

изводныхъ), соиостаіиепц въ слѣдую в;ей таблицѣ: 

Й 
о 
СГі 
о 

о 69 
О 

Тритіоварбоповая к., С9(81-1 и 
Карбогшлѵдигіоно* 
вал к. 

Дитіокарбоповая к., 

Карбопшп.-молотіо* 
попал в. 

СО 

СЗ 

СО 

9Н 
8Н 
ОН 
зн 
он 
он 

Мояогіокарбоиолая в., СЗ ^ 

Тіо фосгенъ, 
Хлораигидрпдъ тіо- 

карбамлдояоА к, 

СЗСІ 

03 Ш, 
С1 

Дттопарбамндовйя к., С5$нг 
Имядо-карбовъ-дн- і п/^тт.ЗН 

тіоаовал к., 

Карбазшдъ-ыопотіопо-1 *ЛКН» 
вал к, Г°8Н 

Мои огіоварб амвдовая к.,С 3^а 

Нмздо-ъарбопъ-мо-1 л/тт^Н 
ноѵіововая к.. Г^Н)0Н 

Тіо карбамидъ, 
№ 

Нлш до-карбамидъ- і л/ѵптъЗШа 
тіоновал к., I °^Н)ЗН 

Вещества эти троякаго рода. Одни содержатъ группу 
=С=8: <тіО'Кар$ононмя9 и <тіокарбамидовыя> соединенія; 

другія — группу =0=0: тарбонтоеын* п ькарбамидотя* 

соединенія; наконецъ, третьи — группу =С*«МІ: <штдо- 

мрбоновмя» (имидокарбамидовт) соединенія. (Апп, 211, 85). 

0вспервыеита льнымъ путемъ вонетжтущя ихъ опредѣляется продук¬ 

тами оыыіешл. Тисъ, нетилъ-тіокарбамидъ, СВ(ЭДІ,)(іШ*СНэ), 

распадается в и у голь о у го кислоту, сѣроводородъ, амміакъ и метиламинъ, 

тогда какъ иоомеръ его—к етиловип & ф и р ъ имид о-к арбамадъ* 

тіонооой кислоты, <пмидо-карбамидъ-т!омошглъ>, С(NЯ){НН8)(8• СНа), 

лет ко распадается на ціанамидъ и металъ-сульфгпдратъ. 

ТІОФОсгеиъ, годоро»спргшенидй умеродъ С8С13« При дѣйствіи хлора 
па сѣрой стай углеродъ серооиачдацо иол у тоете л соедипепіе СС1Й - 5С1, ко¬ 

торое хлористымъ оловомъ превращается въ тіофосгенъ. Тіофоегелъ обра¬ 

зуетъ красную, подвижную, сильно дымящуюся жидкость сладковатаго за¬ 

паха, раздражающую слиавстыл оболочки. Опъ кипитъ между 68° и 74& и 

.въ химическихъ свойствахъ вполнѣ сходовъ съ фосгеномъ, однако болѣе 
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постоялецъ но пт гг о и генію іл. вод!;, глк*ь что дилсй горячей водоГі <ш> ліши» 
медленно разлагается. Съ амміакомъ тіо фосгенъ дат родакшетяй аммо¬ 
ній, а но тіомочемшу (ер. Б. 20. 287Й; 21, 337). 

Тіо-учольныя кислоты. Тритіо-угодькац (или трнтіокарбо- 

иоваи) кію лота состоите, инъ элементовъ сѣрнистаго углероду 
п сѣроводорода; такимъ образомъ сѣрнистый углеродъ іпшіотся 
сульфитедридомь этой кислоты. Дитіо-угольшія кислоты бу¬ 

дутъ: С8Й + ІІ20 иди С08 + Я* 8, а мопотіо-угольныя: 

С08 + Н§0 иди С02 + ИД Соотвѣтственно атому С8а сое¬ 
диняется съ На23, образуя С33Ка^, съ К8СаИ6 оиъ даетъ 
С5(8С2Ніз)ЗК, съ КОС8Н3 (т, в оъ спиртовымъ растворомъ 
ѣ д каго к а ли) — 0 3 (О С2 Ня) ЗК, к с а кто кіи о в о • к а л і о ву то с о ль. 
Такимъ аю обушоаъ сѣроокись углерода, С08, и хлоросѣр- 

нистый углеродъ, С8С!2, соединяются съ мериаптндами и съ 
алкоголятамк. 

Тнптіокарбоиопап кислота> тіо-ушьмя к, ОЯвГТц« бурое масло, не- 
1>астш>ргшой пі, водѣ, легко распадающееся, 

Этиловый допръ ея, Св^СДУ*, — жидкость, тлшлгаая ирп 240\ 

Ксавтогокопо-калісвая соль, С8(0СвИа)8К, (Цеіізе\ полу¬ 
ченіе см. ишііо) образуетъ красивыя безцвѣтныя иглы, весьма 
легко растворимыя въ водѣ, труднѣе въ спиртѣ. Съ мѣд¬ 

нымъ купоросомъ даетъ к е а и т о г ѳ а о о о - к ѣ д н у ю с о л ь, 
въ іодѣ не] ю стояния г о осадка желтаго цвѣта (отсюда и на- 

8 на н і о кс а птогопо но й і:и с л о ты). Ко а г г тогои о но-ка л і ов ая соль 
примѣняется въ ситцепечатномъ дѣлѣ: для лозстаповлонія 
орто-нитро-фопилъ-прошоловой кислоты въ шгдиго. 

Съ хлористымъ эталонъ коаігго г около «каліевая солі» даетъ средпій 
й4шръ*.С8{ОС2Ил)(ЗСйН4). Свободная ксантогсііовая койота (ѵсаптсыооая 
«.), СЗСОС.Д^ЗН, образуем пе растворено о въ йодѣ масло, ужо ори 25" 
разлагающееся на + СвНя*ОН, 

1 Чокарбамидо-кислоты. 
Дптіокярбамодо-квслота, СЗ(ЩІ8)8Н, Амміачная соль ѳя 

образуется іфк соединеніи сѣрнистаго углерода съ амміакомъ 
въ ешгртовомъ растворѣ (см. стр, 341): 

С62 + 2Щ, = С$(Ш,)8Н>ШІ3, 

Свободная кислота образуетъ красноватое масло, 
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легко разлагающееся на роданистый водородъ и сѣрово¬ 

дородъ: 

С5№)8Н СЗШ 4- 8Я*. 

Аналоги* я омъ «Ораноѵъ сѣрнистый углеродъ соѳдйнлогся съ пер- 

винными аиЕшамя, образуя* амшюіигл соли и л к я л о< з а и І\ ді в н в ы х * 

дп'ГІоиарбймвло-Еис.ютг,. Тает, съ атилазшиоиь оиъ даси» этилѵііПТІО- 

карбанпдо-кислый этилампиъ, С5(КИ-С.Д.)ЗН-ІШ8С2ИАІ При яагрѣ- 

вам ій подобныхъ солсЙ надѣляется сурово лор одъ н образуются д і а л і; я л ъ- 

тіокочесины, наіф., С8(Д НС*Яй)в, дізтіглъ-т іо «очеши, Хлорная 
рт$ть осаждаетъ изъ ихъ растпорокъ ртутныя оо.ти, которыя при клал- 

яѳоіо съ подові распадаются па ершистую ртуть и сооѵвѣтстпующев 
горча твое масло (способъ лолучевіл этихъ маселъ стр. 348): 

ЗС8(ШС*ЕЩ.6Ав = ЗСБКСДН-А&В +11,8! 

Вѵмргшѵе «мини такюе образуютъ &лапло«э&мѣщеііітя датіовар- 

бамедо-каслоты, по эти кислоты уже ис даштъ ѵгрчнаішхъ маселъ (стр. 

848). 

Дит I в-ціэтли Ъ/ О 3(КЕ,) (8 • СЛ6), пр одетаядлатъ с обою этиловый 
эфиръ4 дитіокарбашшовоіі іязсіош; тіо-урзтапомт» называется эфнръ 
С0(КНг)(8*0^НА), а ш итоге паши ояъ иеокеръ его — СЗ(2Ш„)(ОС,Нв). 

Мешъ-всаятогсяшцъ будетъ С8(КЯ»СНд)(ОСвИа) и т. х. 

Тіокарбаипдъ, тіомочееина, сулъфомочовина С5(1Ша)2 пол- 

бей аналогъ мочеішіи (Рейнольдсъ). Способы полученія ана¬ 

логичны способамъ полученія обыкновенной мочевшш. Такъ, 

тіомочевяна образуется изокернымъ превращеніемъ тіодіа¬ 

ново -амыіачпой соли, какъ обыкновенная мочевина изъ ціа- 

ноію-амыіачной соли: 

С8Ш.Ш, =* СЗ(ВД8. 

Однако, перегруппировка происходитъ лшпь при повышен- 

ной температурѣ (130°) и нѳ доходить до конца, такъ какъ 
тіомочѳвина прв плавленія, наоборотъ, даетъ тіоціаново-ам- 

міачнуго соль (сгр. 341). Далѣе тіомочевиаа образуется шъ 
сѣроводорода л ціапамнда: 

СІМѵН, + 6И2 ** С8«(Ш2)*. 

Тіомочевнна образуетъ ромбическія шестигранныя призмы, 

и въ нечастомъ состоянія длинныя шелковистыя иглы, горь¬ 
каго вкуса и средней реакція, легко растворимыя въ водѣ 
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п спиртѣ и плавящіяся при 172°. Тіомочовпла логко о ми¬ 

ля еічмі, распада яег. на у гол г, и у ю кислоту, сѣроводородъ ѵ 
амміакъ; мар ітыщош-ка. ліевою солью, на холоду, она пре¬ 

вращается въ обыкновенную мопсщіну; окпсі» ртути отни¬ 

маетъ сѣроводородъ п превращаетъ тіомочовішу въ діап- 

амидъ. Какъ слабое основаніе ті омочепіша образуетъ соли съ 

кислотами, но вмѣстѣ съ тѣмъ реагируетъ и какъ кислота, 

напр. съ окисью ртути и г. иод. основаніими; наконецъ тіо- 

ыочолииа соодшіяѳтсл в съ солями. При дѣйствіи іодистаго 

метила тіомоиоішпа превращается въ иашдо-карбампдъ-тіо- 

мѳтплъ, С(ЖІХ^На)(8'СИ9), стр. 35Ъ{Вернтсенъ и Клитерг). 

При нагрѣваиіи тчомочштіш до 100° съ спиртовымъ ѣдкимъ 
кали подучаются роданистый водородъ (роданистый кадій) к 

амміакъ. 

Въ лйяоторыяъ случаяхъ тіо^очеппла роагяруѳтъ согласно таато- 
мерион кос стнтудкш с ой формулѣ 0(НЯ)(2Ша)($Н), т. о. кастъ гш/огетн. 
ясская гсмидо-щрСалпідъ-пнеисіап пислша. ІІодоОную грузяаровку ато¬ 
мовъ продетом иякъ, шиір., соединенія, обрааугощілад «р* дѣйствіе га- 
ловдішхъ алкнлозь на ііожченипу (са. пыиге: ішігдо-іацбашідъ-хіо- 
ыетилъ). 

ІГзпЬстіш шавс нормальныя аАККАО-тісхочеѳизш, памр,, метолъ- 
аіоаочбяппа (бѣлыя призыы), Нѣкоторыя изъ иихь, при дѣйствіи соля¬ 
ной ила фосфор пой кислотъ, расиадаютсл па аминъ п гор чем ос масло 
(стр. 813). 

Далѣе, извѣстны кислотная производныя тіомочввипы, а&нр., аце- 
тплѵгіойочеввиа. Сюда асе относится аолучавннй свптетиюсва сульФ- 
гпдаитопаъ, зоторпй, впрочѳкъ, вѳ есть полный аналогъ гвдаттюнпа 
(стр, 354), а про взводите я отъ иьшдо-карбйипдъ-тіоиовой кислоты гг, рас¬ 
щепляясь, даетъ тіогддшовую ші слогу,* формула его: 

СДОН)< 
НК—СО 
ь-сн/ 

Е, Амидины угольной кислоты, 

ГуанЯДИВЪ, СНД, = С(Ш)(ШІа)2, (Штрехкеръ, 1861). 

Можетъ быть также разсматриваемъ, какъ шндо-мочевина 

(иындо-карбаашдъ): 

0:0:(Ш3)2, мочевина; (КК):0:І(ШГ»)1) гуанидинъ. 
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Полученіе: окисленіемъ гуанила (ш. стр. стр. 368); нагрѣ¬ 
вай іомъ ціанамида съ іодистымъ аммоніемъ; 

СХ-і\ІІ2 + = СВД.Н.Т, 

а, слѣдовательно, и непосредственно изъ іодцетаго ціана и 
амм іа к а. О и га кгтопогпі о пр т о т овляет ея нагр ѣ вані ѳвгъ ті ом о- 

невтш съ тіоціаиоію*ашгіаллой солью до 180—190°; 

С8.(МГ213 + Ш3.С,Ѵ8Н = С(Ш)(ХН2).*ШН + Н88, 

а, слѣдователи о, также при нагрѣши іп одной тіоціаново- 
сшпачнсж соли до указанной температуря (Фольгардъ). От~ 

нрытіо: В. 25, 058. 
Гуаяндішт, весьма эноргичноо оси о вин іо, кристаллизую¬ 

щееся, лот растворимое въ водѣ и іѵь стгартѣ, на воздухѣ 
расплывающееся и поглощающее угольную кислоту, обра¬ 
зующее солв, соединяясь съ однимъ эквивалентомъ кислотъ, 

Особенно хорошо кристаллизуется углекислый гуашшоъг 
(СХ^Нй)2*Н2С03 (квадратныя призмы). Гуанидинъ легко омы- 
ляѳтся, образуя спаттала моневпну и амміакъ, а затѣмъ уголь¬ 
ную кислоту п амміакъ. 

Гуаішдипсшші соли яшрішхъ к и слог:, оря нагрѣвай іи переходятъ въ 
ГУ&іШШікы, характерно кріістадлииуяжіеся (3. 25, 634). 

ІІрп дѣйствіи идогной я сѣрной кислотъ па азотнокислый гуанидинъ 
о бра ото гея ШітрсгуаицШПЪ, ЖС,*0(ПИ)(2Ш*КО*), который пря воэста- 

ыполепіи дасхъ амплогуаивлшіг,ЖІ2‘С(1Ш)(МД.ШІ^ПослілііШ при кипя- 
чепія со вг.елочами или кислотами рас падаем л па іггііразтъ, ХЯН4> ам- 

ыіакъ и углекислоту^ съ ияотиотой иисдоюи амидогу опиливъ образуетъ 
ЛІЯЗОГуаіШДІШЪ, Ш*С{ІШ)(ШІ.П :И.ОН), расщепляемый щелочами па 
ціавашздъ я азопшетѵ-водородкуіо кислоту} N33(011, стр. 277). Иг'ьамндо- 

гуанидииа могутъ бытг. получены: оранжевый азпдіікарОоіІЪ-йшідъ, 

Ш2С0-Н і К.СОШІу, в беіщпѣишп щразодщгарОопъ-а.нда, 
ШІ8СОЛТН.КН>СОШІ2, {'Гим, А. 270, 1; 271, 27; 273, 108). 

Получены тавако міннле алкнло-элмѣщеипке гуапидипы (дайр., 
ивъ щйпаыида. п аминовъ). При иаррѣваши съ сѣроводородомъ, они рас¬ 
падаются па тіомоиовиігы и амила: 

Прямымъ соединеніемъ ціал амида съ ѵдивоеоллокъ образуется г лик о- 

Ціаиппъ., ^ который лрп потерѣ воды переход игъ въ. 

хн*со 
гдпісоціамидыіЪі С(ИН)^^ ^ . Если ваять при этомъ вмѣсто глико- 
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кодла мсшлгиюе производное «го—о а р к о и л ігц го »<цоГ>пмм,і. же обра¬ 

зенъ подучаются синтетически кіодтипъ п креатининъ (Фсшифія*); 

ХЯ—С < 
НН3 

К(Сіі3)-сі уххд 
иреатн ці> 

Н—С <. 
КИ_0.0 

Х(СП8)-СИ*' 

кр*:атіш»шъ. 

Креатапъ, С4Н^э02 (Шевреьъ), находится нъ особенпонтп 
бъ лиспомъ сокѣ п получается, напр,, изъ млеиаго экстракта 
{Либихъ). Блестящія тцшмы (+ И20), і^орккаго вкуса, срод¬ 
ной реакція, довольно легко растворяющіяся ігь горячей кодѣ, 

трудно растворимый ш> спиртѣ. IIрл идгрѣікітк съ кисло¬ 

тами, кроотипъ теряетъ поду и цереходитъ ггг> кроатнгсшг'Ь. 

Креатининъ, С^НД^О, порыалиниі состаішая чаш» мочи» 
образуетъ характерную дпоіілую соль съ хлор цетинъ цин¬ 

комъ, 2С^ИД)0 + 2мСІа. Энергичное оспопаиіе, въ кодѣ ивъ 
спиртѣ растворяющееся значительно логчо креатина и при¬ 

соединеніемъ поды обратно превращающееся въ креатшгъ. 

При со тор «ясномъ омыленіи, йрсашиппг оСці^істъ амміакъ а детъ- 

гядаіі тоннъ, а крздтЕшъ—мопшшпу и саргсозппъ. 

Г. Группа мочевой вис доты. 

Двуосноішші кислоты: щавелевая, и а лоно пая, тартроно- 

вая и нозокеаловая, о бушующія съ амміакомъ амиды, по¬ 

добнымъ же образомъ соединяются съ производнымъ амміака— 

съ мочевиною, образуя амидныя соединенія. При этомъ или 
отщепляются дізѣ частицы воды, таіеъ что въ образующемся 
соединенія но остается карбоксила, или ;ро выдѣляется только 
одна частица воды п тогда и о л попъ образовавшейся ча- 

' стицѣ содержится еще одна карбоксильная группа. Въ пер¬ 

вомъ случаѣ образуются <уреіідыъ9 въ послѣди омъ—«уровня 

кислоты >; напр., изъ щавелевой к л слоты «парабановая 
и окса дур оная кислоты: 

СО-ОП .2Ш.С0 ,Щ. 

і сое; I » со/ 
СО»ОН \*Н • со чкн* со • со2н 

щавелевая к. урсидъ (иараба- уровал к. (оши уровал к.), 
повал с»). 
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Лігллиппіішгті образомъ отъ малоновой кислоты произво¬ 

дится б а р б и т у р о и а я (СД^Оз, уропдъ), отъ 'дертроно- 

яой—діал уровая (СД^О^ уропдъ) и отъ шюкеало- 
поГі—аллоксанъ (СД^О^ урендъ) я аллокеаповал 
к полота (С4ЫДОй, уровал кислот). 

Вощества эти тверды, большою частью хорошо кристал¬ 

лизуются и обладаютъ нормальнымъ характеромъ амидовъ, 

а потому при омылоніл легко обратно расщепляются на со¬ 

отвѣтствующую кислоту и мочевину (иліі угольную кислоту 
и амміакъ). Уровня кислоты могутъ быть разсматриваемы, 

какъ урсидн, наполовину обмыленные, и дѣйствительно по¬ 

лучаются иополішмъ омыленіемъ этихъ послѣднихъ. 
Аналогичныя соединенія про неводят с я отъ алдогпдо-кис- 

лотт> и олирто-клслотъ, пліоксиловой, СН(0Н)3*С02И, п гля- 

колоной, СІТо(ОП) • СОД отъ послѣдней гидантоинъ 
(уроидъ) и гпдактопноішг кислота (уровал кислота), стр. 361, 

а отъ первой—а л.таитуроваяклслота, С ДКаО; и кро¬ 

номъ, эти со один эи ія омьтляіотся нѣсколько ішлмъ образомъ 
(см, гшіъ-жо)п 

Кромѣ этихъ, такъ называемыхъ, «моноурвгідоѳъ*, суще¬ 

ствуютъ та гае < діурейды*, т. е. соединенія, въ составъ ко¬ 

торыхъ входятъ днѣ частицы мочевтш. Къ пинъ относятся 
мочевая кислота, С5НДОэ п близкіе еъ пей ксая* 

типъ, СД^т402> теоброминъ, СбН2(СН3)Д03, к о- 

ф е и и ъ; С5Н(СН3)аК402, г я п о к с а п т и л ъ, СбН4&40 п 
г у а и я н ъ, СДДО; затѣмъ пурпуровая кислота, 

С§Н5Кб00, аллоксантинъ, С8ІІ4Н407, аллантоииъ 
С4НбК40в и нѣкоторые другіе, 

Нѣкоторые діурепды находятся въ природѣ: мочевая кис¬ 

лота въ мочѣ плотоядныхъ, въ гуано, въ испраяькэніяхъ 
змѣй, въ мочевыхъ камняхъ, въ отложеніяхъ, образующихся 
въ сочлененіяхъ, а тагаѳ въ крови и въ мяспомъ сокѣ пло¬ 
тоядныхъ; ксантинъ въ небольшомъ количествѣ въ мочѣ, въ 
кровп, ъъ иочошг, въ нѣкоторыхъ мочевыхъ камняхъ и т. д., 

причемъ почтл всогда сопровождается гкпокеаятиномъ; гу¬ 
анинъ въ гуано; карнпнъ въ мяспомъ экстрактѣ. Теоброминъ 
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находится въ какао (ТІісоЪгота Сясао), кофеинъ иъ кофе, чаѣ, 
парагвайскомъ чаѣ (Лох рага^натепні»). къ гуаранѣ (ггдпдй 
РаиШиіа зогЫіік) ц і\ д„ 

Млогія шг этпхъ сое&шіепій находятся пъ СаизЫі сия^п мекду со¬ 

бою: гл попса птгшъ образуется про дѣйствіи тггріеілК аішмими на мо¬ 

чевую пилоту, іісаптяі»,—при яѣінгши азотистой кигмоты па гѵаштъ 

(обыѣиош. N11 па 0), теоброминъ и кофвпыъ—лттипропйнйт. тяшінпа, 

щггопсаитлит.—дѣйствіемъ азотной кислоты па карминъ* 

Порученіе. Шъ этпхъ ді у рейдовъ яри окшдатишюмъ рао 
яіегглешп (пли окисленіи)образуются упомянуто мыте уролды 
(или дрѵгіѳ діуроиди), иногда одиопрожшпо ет> мочошшоіі. 

Такъ, мочевая кислота ст. иокоЙ и перекисью еишща дат аллай- 

тоннъ, съ ад отпои кислотой—въ ад.оиевмоети отг условій—пурпуровую ка¬ 

млоту, аллоЕсап'і», идлоьсоитипъ, царабдноную кислоту; кофеи ит. при дѣй¬ 

ствіи хлора—дпиетилъ-ал л океанъ (о мепаъ-иочевнігу), Затѣмъ атп про¬ 

дукты расщеплеш'я находятся въ связи и ітсэду собою; наир», аллоксапъ 
при позстапоиле п Гп образуетъ ал.тпкеаптпаг, ліалуролуго іг барбитуровую 
кпплоты; гядаытонит. подучается прп огслслепш вллоксапоиой киѵлоты ы 
въ свою очередь, окцедлнец переходитъ въ аллантуронуш кислоту; діо- 

луровая кислота в аллоіхапъ соединяются, ш,тѣляя «оду, п образуютъ 
аллоігсаптпігь в г. д. 

Нѣкоторые вгѵъ йті;хт, у рейдовъ полутени я ситпапнчесчщ пзъ моно- 

пвгш и соотвѣтствующихъ днелотъ, при томъ въ качествѣ воду от пикаю¬ 

щаго средства примѣнялась преимущественно хлорокись фосфора. Такциъ 
образомъ получены кислоты варабаиопая (паъ щавелевой) п барбитуровая 
(изъ мало повой). Мочевая кислота приготовлепа салтетнчесш нагрѣла- 

піомъ гливоволла ст» мочевиной, затѣмъ,—косвеааымъ путемъ,^пзъ ацето- 

уксуспат о эф зря, и мочовтш (см. нище), при соеднпепіи которыхъ сна¬ 

чала подучается метилъ-урапплъ (см. ниже). Благодаря этому, получилась 
возможность сиптетпческаго приготовленія ^косвеннымъ ігутемъ) и ксоа- 

тшза, теобромина и кофоииа. 

Приведенныя вішо кснстищціоннші формулы простѣй¬ 
шихъ уроидовъ и уровыхъ кислотъ опредѣляются непосред¬ 
ственно продуктам расщепленія, синтезами и пзапиишит 
переходами этпхъ веществъ. Нижеслѣдующія формулы ме¬ 
новой кпслоты, ксантшіа и бднзквхь съ назад веществъ, 
основываются на болѣе сложныхъ соображеніяхъ (см. ниже): 

Мочевая 
кислота. 

л*Н_С-іУН 
00 С-Ші 
хш-бо 

>С0; 
асадтаиъ СО 

ЛШ-С=*К 
^ (1) С—КН 

ХІШ-бН(8) 
(3) 

>С0. 



ш XIII. ІІІ'ОІШОДНЬШ УГОЛЬНОЙ кислоты. 

Гуапвігс. ііііщо-псйитппі. [О вмѣщенъ группой N0); теоброьншъ, 

и покинь ѵ.)у\. дп* к тіитметнлъ-імаіітаны (ОІІ0 па мѣстѣ иодородных* 

атомовъ 1 и 3 и 1, У п И). ТіШтчі.оГфа:іо»ъ,мочет кислота является діурея- 

домъ иешгі;сги;іго п. свободно мт. о о стояніи воліестиаС(ОН)а ? С(01І)*С02Іі' 

или ортощ драга іпргройогюіі кпслоти С(ОН)Й.СЫ(ОІІ)»СООН. 

Тренды п діурепдп большою частью обладаютъ характе¬ 

ромъ болѣе шги мопѣо сильныхъ кислотъ, 
Однако, длоаотний характер ихъ обусловливается пе присутствіемъ 

карбоксила, варъ ігт, урсишхт. кислотахъ, а піролтію зависятъ отъ той же 
прпчшш, сап. кислот постт. сум^ипиянда, т. е. моталд.ши замѣшаю тел во¬ 

дородный атомы имидныхъ труппъ, находящіеся йодъ вліяоіемъ близости 
карбсіш.гмітт групп?., иечосрсдствеспо смиашшхъ съ пмидоиаи, Ѳгшгъ, 
о&ітр., объясняется, почему иарябаяолия со слот (формула па стр. 861) 

лил имея оилміот) двуосплвііоА кислотой. 

Шт, веществъ, принадлежащихъ къ этой группѣ, ни упо- 

ияненъ лишь немногія важнѣйшія. 

(Ср. Либихъ и Лёлс27і> Аіш. 26, 241 и елѣд.; Байеръ, Ашь 127, 1, 

]99; 180, № и т. д,). 

Парабяиооая киг.гоіа обрааз'етия изъ мочевой ішслоты при 
окисленія о л азотной кпслотой| опа образуетъ лглбі или 
призмы, ряеашоромшг къ водѣ п въ ешіртѣ. Соли ея, напр. 
СаІІКК3Оа, СдА^ХзО,, непостоянны; присоединяя поду, онѣ пе¬ 
реходятъ иъ хорошо кристаллизующіяся соли (одноосновной) 
оксалуровой кислоты, 

ЭДСН*) - 00 
ПяіНигшн также мізтплѵиариОапопая кпе.иіта, СО I , и. 

N11 — СО 
>И(С Н8)-С0 

дпиетилѵпар&баповая кислота, СО; I , тт поаыл., <холс- 
\Ы(СНв) - со 

строФЛИЪ>. Первая образуется, паир., вэъ мегиіъ-кочѳвой кислоты при 

діЫісфоіи азотной кв слоты (образуетъ иризмы). Послѣдняя ио.туштся дѣй¬ 

ствіемъ азотной кислоты, хлора к т. н, оа теплъ, идя обработкой тіара- 

бапов о-серебря пой соли іодіі стамъ метиломъ; она образуетъ лвстсчви, пе¬ 
регоняющіеся безъ раолсасоиія. 

/КН-С(СК0)х 
Метилъ-урацилъ, со\ч^н 00 ^СІТ, образуется жѣйстпіемъ, 

ыочевивы па ацето-уксусный эфиръ, і*ри послѣдовательномъ вы дѣленія" двухъ 
частицъ воды. [Верепдъ, А. 229, 1.). 
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ІІ|>и дійстпш азотішіі ьлсдотп ьъ чнсгиду входіш» ігитро*г|)утіа и 
шстшъ окисляется въ карбоксилу полущется: 

/КИ — С(С02И}\ 
П птр о -ура ціілѵка р б он и па п кп ел о т а, С ()' ѵ 0( У о,); 

>N11 — СО / 
•отщеиллл яарбокегш», :>та кислота дастъ: 

/N11 - СИ, 
ИіПріі-ѵплші.іъ. СО г ' С(Жи. ѵотошіі лт* пометагнше- 

млі^со/ 
Щп переходитъ въ амидол ранилъ я оксм-уроцплъ йдп 

/ШІ — СНХ 
Іізобарбптуройую Кііелотѵ, СО С ‘‘С«ОИ; ъѵх ііослі.дон 

ЧКИ-СО/ 
бромппй «одой обпметел, причемъ получается: 

, ШІ~С(ОН)х 
Иаодіалуропая и пел о та, СО. ^С(ОИ), ииг которой, ва- 

\КК-СО / 
попомъ, и у и иагіѴІчшііи съ мочеониой и сѣрной кислотой, сшаетячсеаз 
пол у чаете л медаал кислота (см. ниже). 

Барбитуровая кислота, малонилъ'Мочесина> двуосновная ки¬ 

слота, образуетъ крупныя, безцвѣтныя призмы (+ 2Н30). 

Металлами замѣщаются водородные атомы метиленовой^ СИ2, 

•а не гмидной группы, такъ какъ д н м о т и л т>-м а л о и п л ъ- 

м о ч о в и и а, пол у ч аеагая д ѣй стві ом ъ і о д п ста г о іготп л а на 
серебряную соль, при кипяченіи со щелочами даетъ по вга- 

лосовую, а дпашилъ-малоновую кислоту, (СН3)2:С(С02ІІ)2> 

Діалуіювая кислота, таутропиль-мочевана, сильная двуос¬ 

новная кислота, образующая без цвѣтныя иглы пли призмы. 

На воздухѣ краснѣетъ, при оіиіелеліп даетъ алло ксантинъ. 

Аллоксанъ, мезоксалилъ-лючевина\ _^0>ОО, обра¬ 

зуется при дѣйствіи холодной азотной кислоты па коновую 
кислоту. Крупныя, безвѣтныя, блестящія, ромбическія призмы 
(+4На0)> легко растворимыя въ водѣ, сильно кислой реак¬ 

ціи; на кожѣ бистро вшиваетъ пурпурово-красныя пятна, же¬ 

лѣзнымъ купоросомъ водный растворъ его окрашивается въ 
п и дето во-синій цвѣтъ. Аллоксанъ соединяется съ кислой 
сѣрнисто-каліевой солью; онъ легко перегодитъ въ аллоксан¬ 

тинъ* Соотвѣтствующая ому «уровая кислота >, алдоодъ новая, 
легко получающаяся лзъ аллоксана при дѣйствіи щелочи на 
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холоду, образуетъ луиисто-іфіішилічесісую массу, хорошо 
растворимую щ» нод'Н. 

ІІ*ч5 ііѣсті і и так* с и ст пл ѵ 11 ,і и и ст и лі>- а л л окса і іъ, образ у пт! еся, 

первый—ври діАстиш изо г но іі пн слоты я а мвтильмочеиул) кп слоту, вхо- 

рой—при дТ;і>егкіі[ ел цд кофоннъ. 

Діур^пдъ ллдокслитшгь, САН4Х.407І по составу, занимаетъ 
прож»л;ут<>тшое положеніи между тартронпль- п мезоксалилъ 
мочешшоіі н образуется соединен іолъ этихъ двухъ пѳідоствъ, 

Опт, получается также пат. аллоксана дѣйствіемъ сѣроводорода, или 
же прямо лл. мочевой кислоты дѣйствіемъ азотной кислоты* Мелкія, твер¬ 

дил іфігсдш (+311,0); л а воздух*;, содержащемъ амміакъ, ооѣ краснѣютъ; 

растръ ихъ хлорнымъ желѣзомъ н амміакомъ окрашзнается въ томно* 

сшгШ цнііг. 

Ам.іивноля плс.юти, Сй(СХ3)4К4От, тстраметшіовоѳ ирошподвое ал* 

локсаитииа, образуется шѵъ теина дѣйствіемъ хлорной води. Безцвѣтные 

кристаллы, дамщіс па кожѣ красныя юітііа; растиоръ ихъ щелочами окра* 

шикаете» м. фіалтсоло-сшіШ цнѣть. При окислеит аллоксаатива Н амади* 

поной кисло гы і ю.і уча юте л: сначала изъ перваго аллоксанъ, пп ъ иослѣд- 

ней—дішетилоіюо производное его, затѣмъ аарабаповил (въ нервомъ еду* 

чаѣ) пли дн ист с.іѵ на раба новая ппелота (по второмъ случаѣ). Отсюда вѣ¬ 

роятная кои ст вт у нія аллоксантина будетъ: 

со<г™-™ъс/° 
К 

При ііаррѣваіпіг съ амміакомъ аллоксантинъ превра¬ 

щается въ мурекепдъ, кислую аммоніевую: соль пурпуро¬ 

вой кислоты» С*И**50с(+Н20), можетъ бить: 

С0<КЬІ-С0>С(0Н)_КН-СН<С0-ІН>С0- 

Мурекспдъ образуется, если выпарить мочевую кислоту съ 
разведенной азотной кислотой и остатокъ облить амміакомъ: 

< ас урок сп д лая реакція» на мочевую кислоту. 

Му рекорд г. образуетъ четырехстороннія таблизпп пли иррэмы (+Н^0) 

зодответо-всдсішо одѣта; аодииЙ растиоръ нурпурово-красваго цвѣта, ще* 

аочпоЙ — спряго. Прежде примѣнялся пъ большихъ количествахъ какъ 
лвгмеигъ. 

Аллавтоппъ — діуроидъ гліошгловой кислоты, конотлту-. 
.хи—ш—ш ч 

ція ого С0< | )С0* Онъ образуетъ блестящія 
\*Н—со КН/ 



Мо'шші кисло гл. Й67 

прнзаш сроднен реакція, со щелочами даотъ соли и можетъ 
быть полученъ синтетически іѵлъ еотіншхъ частой — кис¬ 

лоты н ыочешшы. Да ход нт с я пъ алдаитоисопой жидкости, въ 
мочѣ соеудихъ толитъ и т. д. 

Мочеваіі кислота, СбНДіД> (Шсас і77и). Вахооісдепіс въ 
природѣ см. нышо. 

Синтезы: 1) Иагрѣваиіеыъ гликоколдо, съ ыо'іввииоіі (Горбачевскій, В. 

15, 2678). 

2) Нагрѣсапіемъ поод іа Дуровой кислоты съ дгачелтнюй п с[гІшкои сѣр¬ 

ной вислотой (Всрепдъ и Розенъ, А. 251, 235): 

N11—0(00) НвЯ ИП-С-ЛІЦС0 
со/ сі(ОІ!) + \сО — сю/ 0-ЯЬГ + ЗЕІдО. 
\ш— СО Нвя/ NN0-00 

Пзодіалуровая к. Мочевая к, 

8} ГГагрІчавіекъ ціапоуігсуспой кчелоіы съ мочешшою, В. 24, 3419. 

Мочевая кислота получается изъ гуано пли изъ змѣи¬ 

ныхъ испражненій. Она образуетъ бѣлый порошокъ, почти 
нерастворимый въ водѣ, вопсо по растворимый въ спиртѣ 
п въ эфпрѣ, но растворяющійся въ іфѣпкой сѣрной кислотѣ 
безъ разложенія и осаздаомнЯ шъ этого раствора водою. 
Му репей д пая реакція см. выше. Мочевая кислота дву- 
основпа, по образуетъ большего частью одномѳталыгьгя соли, 

папр. СвН3К^08, порошокъ очень трудно растворимый въ 
водѣ. 

Обѣ свинцовыя соли, кислая и средняя, при дѣйствіи іодиотаго ко* 

тела даютъ—первая метіідь-яи'іссую, вторая ди метилъ-мочевую кис¬ 

лоты, сохраняющія еще характеръ слабыхъ дьу основныхъ кислотъ, оче¬ 

видно, благодаря тоиу, что новые атома водорода ігащпыхх іруішъ орі- 

обитаютъ способности замѣщаться металлами. 

Конс?іштуція, Приводе оп а л выше воиститудіонлая формула мочевой 
кислота, пред ложен лая Мединусомг, подтверждена 9. Фишеромъ. {А, 215, 

258) па основаніи сложныхъ лішешгіЯ, главнѣйшіе выводи которыхъ слѣ¬ 

дующіе: 1) при осторожномъ оіяслсвш мочевая кполота даетъ мопевипу 

и ал л о шшъ; этимъ доказывается, что опа произвол пое уголья ой кислоты & 

содержатъ цѣпь трехъ атомовъ углерода С—С—С; 2) мочевая кислота со- 

деряштъ четыре имидныя группы (см, вывіе, диметиль-мочевую кислоту), 

такъ какъ послѣ введенія четырехъ ыетильпнхъ группъ въ ея ч&етшеу всѣ 
четыре атома азота могутъ бить лослѣдовательно отщеплены въ водѣ ме¬ 

тил амвэа; 3) інмѳтплъ-ыозевая сполота ирп окдел&вш даетъ метніъ-алло- 

ксасъ п метпдъ.мочеввпу. 
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Таким* оС[шочъ} расщеплете мочевой кислоты можетъ бит* изобра- 

жоио слѣдующими формулами: 

КЙ-С--1Щ ХП-СО 
со/ С-Ш-Г -|- О 4- Н..0 = со/ ЙО + ыи >С0‘ 

\мт—со ' \?га—со 5 
Ыосевая к. Лдлоксапъ Мочевина, 

Ксаитпиъ, С4Н4Я408> получается изъ гуаишіа при дѣйствіи азотистой 

кислоты. ІЛшя аморфная ѵисса, обладающая одновременно свойствами 

осіготщіш и кислоты; образуеіъ, иапр., свинцовое соедипепш 
которое при дѣйствіи тдііегиіо метила превращается къ теоброминъ. 

Гшіонсаитшіъ, сармпъ, СдН4Н40, трудно растворимъ въ водѣ, 

весьма сходенъ съ ксантішозп». Конституція: В. 28» 1914. 

Теоброминъ» С;НяХт402, кристаллическій порошокъ горь¬ 

каго вкуса, трудно растворим и й въ водѣ я лъ спиртѣ, обра¬ 

зуетъ соли какъ оспопаніе и какъ кислот. Серебряная соль, 

'С7ИТДеХ40*1 при дѣйствія іодястаго лгетиля даетъ кофѳянъ 
{ШщѵккерЪу Фиги еръ). 

Діу р стпаъ—ТЪеоЪг отіп-паЫ ит-эаі ісу) аіигп Нійгареиііошп— салнди- 

ловотеоброы пи о-натріевая соль, ирпмѣыяется лъ медицинѣ, 

Кофсшіъ или тейпъ, С8И10К4Оа, кристаллизуется (Ч-Н^О) 

въ видѣ красивыхъ шолкошгетьтгь длинныхъ иглъ. Онъ трудно 
растворимъ въ водѣ и въ спиртѣ, возічжяѳтся я обладаетъ 
слабо горьковатымъ вкусомъ. Соли его легко разлагаются 
водою. При дѣйствіи хлора онъ распадается па днметидъ- 

аллоксанъ н ыоігомѳтплъ-мочѳвииу. 

Гуанинъ, СйИЙХаО. Бѣлый аморфный порошок*, перасодоршшй въ 

водѣ, растворяющій с л въ амміакѣ. Гуапиш. дву ос о о она л кислота, во обра¬ 

зует!» солй и съ основаніями. Прн оклслеиш хлораовато*кадіело5 солью 

и сѣрпоГі ппелогой, опъ даетъ гуапидлпъ, парабаповуа> ішс.тоту и уголь¬ 

ный ангидридъ, Гуапнпъ — лмпдъ ло&птяоа (содержат* ЮТ вмѣсто 0) и 
превращается въ этотъ иоелѣдпій при дѣйствіи азотистой кислоты. 

Адешшъ, ОлВД (аолпморъ сипильаой кислоты), основаніе, получае¬ 

мое изъ поджелудочной акеіеэя р слитого свота и иуь чаііпыхь листьевъ в 
образующееся при расідеішшіи нуклеина. Адешшъ (длинныя иглы) ври 

дѣйствіи азотистой ли слота превращается въ гемо аса пшіа», а потому опъ 
имидъ этого послѣдняго. 

Карнапъ Порошокъ, довольно легко растворимый въ горячей водѣ. 
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XIV. Углеводы, 

Большинство ьст|)'Ыякпдлхсн кі, ітр иродѣ уг.юлодонь ішю ітіпио, 

ТростпшсооиЛ с&х&рт» ъь сосклокшгі: пЫідонъ Д[о^щшфомъ лх 1747 г., 

гдлтоза открыта вг медѣ Глауберамъ. Іірелраиісвіо прахаала въ сахаръ 
<см. шшг) впервые иаилюдено Кщтоффомъ въ ]«11 годѵ. 

У г доводами называются въ особенности три группа ве¬ 

ществъ, весьма распространены ихъ въ природѣ н находя¬ 

щихся въ блііакоіі сплзн между собою: это суть группы ви¬ 

нограднаго сахара» СДІ^О,;, тростник о па го са¬ 

хара, СІЗН^Ои, и клѣтчатки» (С0ІІі0Ол)а. Всѣ окп со¬ 
держатъ шесть или кратное отъ шести тлело атомовъ угло¬ 

рода 2г вмѣстѣ съ тѣмъ водородъ и кислородъ въ тѣхъ-лее 
относительныхъ количествахъ, какъ л въ водѣ. 

Угле поды группы винограднаго сахара, гексозсг, отли¬ 

чаются отъ нгестпатошшхъ спиртовъ, С0ИиО0, тѣмъ, что 
они на два атома бѣднѣо водородомъ. По химической при¬ 

родѣ они нродстаиллютъ ал д о г и д о-с іг и р т ы или к о т о н о- 
спнртп (см. ниже). 

Соединенія группъ тростниковаго сахара ц клѣтчатки 
производятся отъ веществъ группы винограднаго сахара по¬ 
терею воды и являются ангидридами или эфирами этихъ по¬ 

слѣднихъ* 
Классъ углеводовъ въ послѣднее время значите л міо уве¬ 

личился, такъ какъ съ одной стороны открыты много¬ 

численные изомеры винограднаго сахара — гексозы, частью 
встрѣчающіяся въ природѣ, частью приготовленныя синте¬ 

тически, а съ другой стороны къ піитъ присоединились адде- 

гядо-еппрты или сахаристыя вещества съ меньшимъ содер¬ 

жаніемъ углорода (нъ особенности, поіггозы, С5И10О5, весьма 
распространенныя въ природѣ, затѣмъ тѳтроза, С4НЙ04[В. 25, 

2549], глпцѳроза, СаНс03.), а также ж синтетически получен¬ 

ные, болѣе богатые углеродомъ виды сахара: гоптоэы, отстозы, 

нонозы, всѣ содержащія на два атома водорода иопѣе, чѣмъ 
соотвѣтствующіе спирты. 

ЬггцгоБЯЪ. Оргпяяяесвм щиід. 2-е від, 24 
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Та цик г образокъ, ато сосдпцеаіл мол но би разсматривать въ сшіга 
сг алдсгпді)- (и кстопо*) спиртами (стр. 287), паштишм* членомъ ряда 
которыхъ лшілогсл и «кол опнй алдегидъ; новъ виду многихъ особенностей 
атихт. псщост, ихъ удобнѣе ранено г рі>ті. отдѣльно. 

Углеводы отличаются многими характерными реакціями, которыя бу¬ 

дутъ разсмотрѣны и лисе ярд отдѣльныхъ группахъ. Одиа алъ таипхъ ре¬ 
акцій состоитъ ь% томъ, что съ а-нафтол омъ (си. иряѳ) о крѣпкой сѣр¬ 

ной кн с л ото 1і углеводы даютт» красиво в т ем с оч фіолетовое окрашпваиіе (Мо- 

.иші, II 10, К. 746. «Реакція резорцина»: Л. 27, 1389). 

А П0НТ08Ы. 

Ионтоли, между прочимъ, характеризуются тѣмъ, что при 
продолжите льномъ кипяченіи съ развод ешой соляной кисло¬ 

той сигѣ отщепляютъ воду и даютъ фуролъ (илп метилъ-фу- 

ролъ); эти мт» можно пользоваться для количественнаго опро- 

дѣлопія центовъ (В. 24, 3577), Шъ арабинозы получаются 
фуролъ, а изъ кшолога ел—рамиозымѳтилъ-фуролъ. При 
нагрѣ ланій донтозы съ соляной кислотой и флороглудиномъ 
получается в гшиеао-красное окрашиваніе. Псжтозы броженію 
но подвергаются, л съ фопплъ-игдразігномъ даютъ харак- 

терния соединенія (см. при гоксозахъ). Синтетически полу¬ 

чена пока только с1- арабиноза изъ сі-іиюкозы (см. ним). 

Ы-Арлбниоаа, С5Н10О5 = СНв(ОН)*[СН(ОИ)]|*СНО, об¬ 
разуется при кипяченіи аравійской камеди хілгт свекловичной 
р^іен съ разведенной сѣрной кислотой. Призмы, вращающія 
плоскость поляризаціи вправо (тѣмъ не менѣо это—1-шідо- 

пзмѣпоиіѳ, въ шіду генетичоской связи съ 1-гдюкозогі, см. 

стр. 286 к 373). Арабиноза присоединяетъ синильную ки¬ 

слоту, образуя нитрилы двухъ сторео-пзоыерякхъ окспіси- 

слоть, производящихся отъ нормальной капроновой кислоты, 

а шшшо: І-манпоновой кислоты (Кшіани, В. 20, 339, 1233) 

и 1-глюко новой кислоты (Э. Фишекъ)* — Соотвѣтствующій 
спиртъ — арабдтъ. 

<1-АрДбшісіЗй обладаетъ оптическими свойствами, о брат в ым в 1-араби¬ 
кой Прпзмы. Получена изъ й-глюкозы (стр. 376, п. 12). Соединеніемъ двухъ 
олтпческв дѣятельныхъ шцовзиѣиеиШ подучается і-ДрабоііозА. 
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2, К СИЛ іи Л, Арсенин сахаръ, С.ІІ1И0., очцаг* уотсл ши. дрем? гпой са- 

леди (см, и чхо), со.іоми іи и .ізіут» при кипяченіи с;* ризссдсчинш сѣрной 

сішлотпіг и петма годна сі, аря'лиі'моіН (іі. 22, Км5). Копсшіутд: П. 
24, 587. — Ооотоіл стйуішиш сиіфп.— і;спи игъ, 

3, І'ііба.іл, < •-И,И0Гі, ск'рео.ииомерг. аршншгсш (В. 24, 4214). Прп 
волсіаисіиденш дне л. лктіш'сімиѵіі сітргь—а доит, 

])шигци: 4. ИйчииЗИ, ы.ѵ>Оу^цпші, С.,11^0- = (Л!ѵ0.(СП3), иолу* 

•теки діПспііемг рапьеденной гѣрпЫ> кисмоты с л пвсоторис імюкозіцу, 

лаир., пи дьериптрипг (см. пп:ко) »да ап соаториміит. (аслтця нг.ш, 

{іолсржапшісл хь ягодахъ ІІЬишии* іщсіогіа и т, иод.). ПшіиіФшне кри¬ 

ст ды, илашшіеся при 93". Кпылчплцш см. Э, Фишекъ » 1афольѣ К. 

20, 1091; 21, 1057, 2173, 

5. і|>уко:ш, и номеръ рам в ом, иолу тема изъ морскихъ іюдорос.іеіі (К. 

23, 2385). 

В. Группа винограднаго сахара, СуІІІ8о«. 

(Гекеош или глюкозы). 

Гскеоаамп называются соединенія сладкаго вкуса, боль- 

тою п астыо кр и от а л л изу ю щ І я с л, вѳ с ь м а л е г ко рас творяющі л ся 
въ водѣ, трудно растворимы л въ абсолютномъ еіглртѣ и не 
растворимыя въ эфігрѣ. Глюкозы обладаютъ характеромъ 
пятиатоішихъ алдогидо- или кетоно-спнртовъ; онѣ весьма 
сходны съ маннитомъ и т. под. веществами, отличаясь отъ 
пихъ, между прочимъ, возстановляющимъ дѣйствіемъ и отно¬ 

шеніемъ къ фоиплъ-гидразину, а нѣкоторыя пзъ нихъ такте 
способностью къ брожешію подъ вліяніемъ дрожжей- Въ 
большинствѣ глюкозы оптически дѣятельны, притомъ опѣ 
существуютъ, подобно шішгой кислотѣ, въ нѣсколькихъ оп¬ 

тически шоморапхъ шідопзмѣііошлхъ, пзъ которыхъ од по 
вращаетъ плоскость поляризаціи вправо, другое влѣво, 

трстьс-же, образующееся соединеніемъ двухъ остальныхъ, 

на поляризованный лучъ но дѣйствуетъ. Такъ, различаютъ, 
сі-, 1- и і-маннозу (т. е. сіехігобуге, 1йѵо§уге и іпасііѵо) н, 
затѣмъ, тѣмп-а;е буквами обозначаютъ глюкозы, фруктозы и 
т, днаходящіяся въ генетической связи съ этими 
маннозами (независимо отъ дѣйствительной пращатодьпой 
способности ихъ). 

24* 
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Полученіе. Гокс!оуц образуются пакъ ъъ растеніяхъ, такъ 

и пнѣ ігхъ изъ )Ч'лоііодоиъ группъ тростниковаго сахара и 

клѣтчатка, которые подъ вліяніемъ эггзамовъ влн при ки¬ 

пяченіи съ весьма разведенными кислотами, особонно съ со- 

ляііоіі, пр и со од гг ия ютъ элементы воды к, вслѣдствіе этого 

расщепляются (см, ниже), 

2. Сишпшычсскос полученіе гоксозъ. 

Дуншроог получилъ при дѣйствіи ігзсестпопой оодн иа иара-формал- 

дегодъ (тріокенметіиеігь—стр. Ш), такъ называемый иетидедитаиъ, 
состоящШ >сп. смѣси различныхъ псщестпъ, въ числѣ которыхъ находится 
и якроза (см. шипе). Подобнымъ «ее образомъ Лёп иодучадъ изъ форм а л- 
дегида и известковаго молока формозу, та «ко смѣсь, въ которой со- 

держится настоящая глошод (акроза). 

Затѣмъ, уже Э. Фишсрь п Тафелг синтетически полу¬ 

чили два сахаристыхъ вещества, в- п (5-аирозу, дѣйствіемъ 

баритовой воды па бромистый акролеинъ (стр. 184) пли на 

неочищенный глыцѳроновый алдогидъ (<глицорозу>, полу¬ 

чаемую при оісігслоггіи і’лігцоріша бромомъ и содой); первая 

изъ этпхъ акрозъ тожоствоіша съ і-фрукгоаой (Э. Фишерг>і 

В» 28, 2114 н елѣд.)» 

Исходя изъ а-акроаы, ислучеиъ цѣлый рядъ другихъ глюкоз». Броже¬ 

ніемъ, кодъ вліяніемъ дрояжей, ооа превращается въ I-фруктозу, такъ какъ 

дрожжевой грибокъ уничтожаетъ <1-фруктозу (деиулопу). Съ другой сторопы 
аьроза, про дѣйствіи цатріевой амальгамы, частью переходить аъ Ььгаа* 

□отъ, которые окисляется азотной кислотой въ і-.чашюзу. Изъ вся опять* 

така получается 1-маппоза путемъ броне опія, а ори дальнѣйшемъ окисле* 

пія і -мая поза даетъ і-ма пионовую сися от у, Кислота эта путемъ п ре орк* 

аценія въ сгрихпииовую яда бруциполую соль можетъ быть расщеплена 
са а- и Ьыап поп о о ую кислоты, изъ которыхъ первая получается о а нс ле¬ 

шемъ орпродлаго сѣмя опита, я послѣддяя присоединеніемъ ціапветаго 
водорода акъ арабяпооѣ и омыдепіемъ образовавшагося патредя (вмѣстѣ 
съ ]■-тлю со нов ой кислотой, см, и иже). Воѣ три машіополыя кислоты воз- 

стаи сш ля ются натріевой амальгамой въ соотоѣтотііуюшіл I- н і.) ман¬ 
нозы (Э. Фишеръ^ В. 22, 2204). 

Какъ упомянуто выше (стр. 286) тря маппсновыл кислота могутъ 
«бытъ прѳвращсігы въ й-, 1- и і-глюконовыя кислоты; «1- а 1-глюаопопыя 
кислота ори аолстаповдопш патріеиой амальгамой даютъ <И- а і-\люкозу 
(иервоя тожествеива съ природнымъ винограднымъ сахаромъ). Соедине¬ 
ніемъ этихъ двухъ глюкозъ под у чаете а і-пюкоэа, а при возстановленіи 
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(і'Глюбозы обрисуете л природный сорбитъ; й* фру егоза при возотаповлепш 
даетъ одновременно й-мдгшптъ п сорбитъ. 

Долѣе, слизевая кислота мри возстановленіи дзотъ і-галактоиовую, 
а эта послѣдняя і-ггиавтору, іюторал при Гірочеяпіп оставляетъ I-га¬ 

лактозу. 

Гулояа (иаэшше это ѵіаииваетъ на сімпгь съ глопочой) монетъ быть 
получена синтетически изъ гул он о вой кислоты (стр» 281). Пр вс оодтше віемъ 
ціанистаго водорода яг ксилозѣ подучается 1-гул о новая кислота, даюшаи 
при возстановленіи І'іулозу. Воастаповлсвіомті обиштоііртмшіі <1-еахарпоВ 
пне доты полу чается 4-гул о по пая, а азъ этой послѣдней іі-? у лоза* Смѣліе- 

пзеьп. обѣихъ гексоаь под у ч плугъ Ыулозу, НиКонецъ, шолова образуете л 
орп попета поил енІЕг талоиовоЛ кислоты, получаемой, въ свою очередь, пу¬ 

темъ перегруппировки ті, шактошшой (Э. Фгтсуъ съ уссшшазм, В. 24, 

52в, 8625; 25, 1081, 1247; 27, 81ѲУ). 

ГеногичисиІя соотношенія впкзшии съ таблицѣ на стр» 874- 

Спнтезъ гвптозъ, о кто от и т»і. оспопапт» па способности гвкслот 
лрпсоедипять, иод о б по алдесидамъ, ціанистый водорода», образуя дитрнлы, 
которые при омвлокйі даютъ ееми-атонішя одпосновпыя кислоты* Эта 
кислоты возстало вллются въ соотвѣтствующіе алдегнды (геіггози). йгя по¬ 

слѣднія, въ свою очередь, могутъ бытъ препрапіепы подобнымъ хс спосо¬ 

бомъ нъ оптом* и т» д. Подробности оы. стр/$^„ 

Такъ, изъ на пы осту, СЙИі3Оѳ, получавген ханпояо-карбоновая кпсаота, 

СоН,(0И)ѳ(СО9И), а п;гь воя—ткиогептощ С0Н7(ОИ)0(СНО); подобнымъ 
хе образомъ поіупеиы маиноктоза и маиноноза) взъ глюкозы— глюко- 

гепто9а> изъ галактозы—шла*ентоза и т. д. 
Рамп о за (мстидъ-неитоза), аиалогппдкагь образомъ, даетъ раннохекеозу, 

С6Нп(СИб)Ос> рамноішпозі/ и рампочтозу. 

Свойства» 1. Броженіе, Глюкозы въ большинствѣ способны 
бродить: водъ вліяніемъ дрожжей онѣ подвергаются вші- 

яому броженію, подъ вліяніемъ бактерій—молочно-кислому 
или масляпо-ки слому, а въ извѣстныхъ условіяхъ и «слизе¬ 

вому» броженію, при которомъ образуются слизистая, дек¬ 
стрин о образныя вещества» 

Броженію подвергаются, между аропвмъ, <3-глюкоза, й-машіоса, й-і*а- 

лактоэа, Д-фруктоза, а ташке й-ыаипопоооза, тогда какъ й-гаввогеатоза, 
і-окгоэа, а также иептозы къ броженію ае способны. Сорбоза, 1-глнжозгц 
1-моппоэа и 1-фруктоза ыѳ бродятъ подъ вліяніемъ дроннкой; такимъ обра¬ 

зомъ способность къ броженію зависитъ отъ конфигураціи, ср. В- 

27, 2031, 

Подъ вліяніемъ особыхъ грибковъ {Сііготусеіез) глюкооа превра¬ 

щается въ лимонвую кислоту (стр» 825). Кислота эта пе содержитъ пор*- 
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ьшыіой углеродной цѣни, а потоку, очевидно можетъ образоваться лишь 

вторично ппъ перво начально получаемихъ продуктовъ раощеплепія. 

2. Гѳксози легко окисляются; онѣ возстановляютъ 
амміатаыі растворъ соребра, а прн нагрѣвая іи Фѳ линію ву 
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жидкость (стр, Я19). При осторожномъ окисленіи шиікш», 

глюкозъ и галактозы образуются кислоты, приведенныя иъ 
таблицѣ; при болѣе жо смыижъ окисленіи, глюкоза даотъ 
сахарную, лшшуго и тцатзоловуіо кислоты, галактоза—слизе¬ 

вую кислоту, а фруктоза—гл и кодовую кислоту іг другіе про¬ 

дукты расщоплешя. 

3. Съ основаніями, въ особенности съ ішоетыо, глюкояы 
образуютъ алко г оля ты (сахпрпты), разлагаемые угольной 
кислотой и на воздухѣ окисляющіеся, бурѣя п образуя, 
наир», молочную кислоту. Ирл болѣе энергичномъ дѣйствіи 
извести па глюкозу и па плодовый сахаръ получается са¬ 

харинъ (стр. 285). 

4. Плодовый сахаръ превращается амальгамой натрія въ 
смѣсь сі-ыаыпита в сорбита (СсН180<; + 2ІІ =» СуКиО0), глю¬ 

коза—въ сорбитъ, галактоза—въ дулг.цнтъ. 

б. При кипяченіи съ уксуснымъ ангидридомъ н 
небольшимъ количествомъ хлористаго цинка или уксусно- 

натріѳоой соли, глюкозы превращаются въ пентацепашвыб 
&фиры; это показываетъ, что разсматриваемыя вощества пред¬ 

ставляютъ пятпатошшо спирты. 
С. Съ ф енплъ-г и дразни омъ первоначально обра¬ 

зуются (при выдѣленіи одной частицы воды) соединенія, 

обладающія характеромъ гидразоноеь, СгД*118Об(К8НСсН6), (стр. 
180); этимъ доказывается алдѳглдная іг.ш кѳтонпая функція 
глюкозъ. Прп дальнѣйшемъ дѣйствіи фопилъ-гидразина, ре¬ 

агируетъ вторая частица ого, причемъ выдѣляются 2 атома 
водорода, т. о. группа Н*ОН замѣщается группою К8НС6Иб, 
и получаются осазонм (стр. 289), кристаллизующіяся ве¬ 

щества жѳлтаію циѣта, характеризующія кале дую ивъ глю¬ 

козъ въ ч аст но сти і тако в ъ нап р., фенилъ - гл го кос азонъ 
СсН10О4(П8над)2 *ш С19ВДО* (В. 20, 2566).. 

Гадразопы, образуемый дифвяилъ-гидразапсш4*, нерѣдко .тавхе харак» 
іерпы для гіюкозъ и могутъ слулеать для расиозааланія охъ, 

Лрн возстановленіи осазополъ обр&аушед «дюхшешшы, папр., азъ 
феяшгьглюіеосазона — ивошжозаминъ, СвНи04(ПН9); дѣйствіемъ азоти¬ 

стой ънсдотн опа превращаются ііт, глюкозы. Ор. В. 27, 138. 
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При дѣйствіи кіИііікоіі сюмпой кислоты вяъ ссаэопопъ получаются 
оти, наир., глюкозопъ, СпИ„04{0$) ~ СвИЙІОс (Е 22, 87), возстанови 

ллелгые пт, гзодош дѣйстоіемъ цпнсовой лыди я уксусной кислоты- 

7. При кштекш съ разделенной сѣрной шдотоГт гекеоэы (въ ее о* 

Сенноетн лепулояа) превращаются, подобно остальпымъ углеводамъ, въ 
ту-шопую хислогу (Ап л. 243); вмѣстѣ съ тѣаъ образуйте л гумлооішл 
вещества, Съ другой стороны, однако, подъ вліяніемъ разведенныхъ ки¬ 

слотъ можетъ происходить и «ішлдряроваяіе> {потеря поди съ образо¬ 

ваніемъ ангидридовъ), нричомъ подучаются депстрппообразпыл вещества 
(В, 23, 2084). 

8. При нагрѣвая!и, глюкозы сначала даютъ вещества съ ха¬ 

рактеромъ ангидридовъ, чатѣмъ, варамелеобразсые продукты {см. ниже} 

я, наконецъ, онѣ обугливаются. 
9. Дѣйствіемъ спиртов* я газообразнаго хлористаго водо¬ 

рода гѳксоэы превращаются къ эфиро-образвяз итозкди (ем. пшве). 

10. Съ фуксиномъ я сѣрнистой кислотой алдоза {см, ниже) даютъ 
аддстидную реакцію (стр. 180), «егозы же оя Пе даютъ (Виіі, 8ос. Сішн. 

[1894] ХТ, 692). 

11. Съ ціанистымъ водородомъ глюкозы, павъ упомянуто- 

выше, соединяются, образуя ціангидрины, СоНіаОл<0^, которые при 

омыл 0П іи пороходлтъ въ кислоты, сАА<соѴ Кислоты эти возста- 

вовллютея натріевой амальгамой и даютъ аддегяльг, которые суть гомо¬ 
лога «ісы л сиптетзческіл сахаристая вещества, ши* 
іпозы>, <октозы>, шонозыу, (Я Фишеръ). На основаніе конституціи упо¬ 
мянут ихъ кислотъ моіішо судить о конституціи глюкозъ, нзъ которых* о ні 
получаются (ІГ<ш<шг, В, 18, 8086; 10, 767). 

12. Съ гидроисндаыЕіномъ геисозы даютъ овенкн, при иосред¬ 

ствѣ которыхъ ікшидоенъ переходъ въ мепѣѳ богатымъ углеродомъ саха¬ 

ристымъ веществамъ. «і-Гіюиозокснмъ {взъ глюкозы) при помощи уксуснаго- 

ап гидро да Может* быть переведенъ въ соотвѣтствующій питрвлъ (см. ал- 

довсимэ стр, 186), который легко отщепляетъ ціанистый водородъ (реакція 
обратная описанію Гг пъ и. 11); при атомъ получается алдегидо.опиртъ съ. 

пятью атомами углерода, пе птоза, а именно й-арабвиова (си. выше* 
Волъ, Б. 26, 780). 

Копшітуцііі. Въ глюкозахъ имѣется нормальная цѣпъ 
атомовъ углерода, такъ какъ онѣ могутъ быть провращепы 
въ нормальную гексиловую (п гошгиловую) кислоту (см. п, 11)у 

для жѳ въ соотвѣтствующіе этимъ кислотамъ лактоіш. Отно¬ 
шеніемъ ихъ къ фешглъ-гвдразину доказывается алдѳгидный 
дли кѳтояный характеръ ихъ (на алдегндный характеръ 
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глюкоза ішоршо указалъ въ 1830 г. Цинке), а ргтсцМ съ 
уксуснымъ ангидридомъ—ихъ спиртовая функція. Такъ какъ 
при установленія глюкозы обракуютъ іпостиатокнио спирты, 
то онѣ содержатъ пять гидроксиловъ, связан пыхъ съ пятью 
различными атомами углорода. Образованіе я а іг гг о я %> 
глюкоз ъ, галактозъ, т а л о з ъ п г у л о г ъ изъ соотвѣт¬ 
ствующихъ тссоновыхъ кислотъ харя кто рисуетъ ихъ какъ 
алдегидьь этпхъ кислотъ, а потому онѣ называются плдо- 

шш: 

СНв(ОН) • СН(ОН). СН(ОН). СИ(ОИ) • СГІ(ОН). ено. 
|3 а <о 

Общее тфолсхожденіе ылппоэъ я мюког.ъ изъ арабинозы (си. ыаяпо- 

новую и глюкоповую кислоты) показываетъ, что стересмшмеріл ихъ обус¬ 
ловливается несимметричностью плтаго атом» углерода а. То же самое, 
мешу кропимъ, нотисы мете л идентичностью осаяоповыпшпозъ и глюкозъ. 
Впрочемъ, эти стерео.игіомеры между собою ае соединяются {стр. 2Ѳ6). 

Подобнымъ а;е образомъ галактозы и та дозы находятся въ близкой связи, 
такъ валъ даютъ од пи и тѣ же осавоян* 

Что касается фруктозъ, то для плхъ неизвѣстно соотвѣт¬ 

ствующихъ макноновыхъ и гдюконовыхъ кислотъ, а потому 
онѣ разсматриваются какъ кетоно-спиртм я называются ке¬ 

тозами: 

СН8(ОН). [СН (ОН)]3 • 00 • СЯг(ОЯ). 

Возстановляющоо дѣйствіе ихъ присуще всѣмъ вообще гсе- 

тоно- спиртамъ. 

На основанія выше при ледепиыхъ формулъ, гндраяопы разсматривае¬ 

мыхъ двухъ классовъ веществъ должен бить различны, а осаммш тоже¬ 

ственны; 
СНа(ОН) .[СВ(ОИ)]8. О-СИ 

173НОаН6 К9Н0оТГв * 

Тавынъ образомъ, группа 0Н2(0Н)*[СН(0Ы)]8—въ маннозахъ, ^гдюко¬ 
захъ е фруктозахъ тожествен с а, во въ зависимости отъ вау треп пято 
строенія ею опредѣляете* принадлежность этвхъ пеществь къ классамъ 
б, 1 и і. 

Ср. Скраупъ, X. і, си. 10, 401; Жеишсъ, Эротъ, В. 22, 2207. 

Толленсъ разсматриваетъ глюкозы какъ ввутрспвіс ангидриды {подоб¬ 

ные окне и етвлена) аддегидвнхъ или к от о иныхъ гидратовъ. Ср. В, 20, 

2408; 27, 834, 
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ДадыгЫіЫп подробности о конфигураціи извѣстныхъ паит. геікозъ (опа 
но опредѣлена еще то.ии© для сорипионы] си. 9. Фишеръ. В. 24, 268?; 

27, вйа, ШЬ. 
Т»і> общей плои: к ос тіі, пе снятая оптически иедѣятельныхъ, «о теоріи 

иолможи» к? ал дозъ, илъ которыхъ въ настоящее время ляоФстпо десять. 

1. Л-Глюкоза, виноградный сахаръ, декстроза у 0{;Ни0с ‘Н^О. 

Въ природѣ находится пмѣстѣ еі, (1-фруктозой лі. сокѣ боль- 

ііиінетва сладкихъ плодовъ; къ мочѣ, особенно при сахарномъ 
моно-изнуреніи и т. д. 

Обрапоманіо оя ішъ другихъ углеводовъ см. стр. 372 и . 

381. Сахаръ, получаемый изъ крахмала (крахмальный са¬ 

харъ) содержитъ, кромѣ декстрозы.—декстринъ и вещества 
не подпоін'агощіясяііролѵош'ю. іІ-Глюкоаа образуетъ зернистую 
массу, состоящую изъ шестиугольныхъ листочковъ; она пла¬ 

вится и рп 86°, ишь мстило наго спирта кристаллизуется пъ 
болію дномъ состоянія къ видѣ мелкихъ призмъ, плавящихся 
при НИ0. Вращаетъ плоскости иодяртшціл вправо. 

С лѣа:е «р о гото вл с п ли й раетлоръ лратветъ о лоск оси. поляризаціи почти 
ид вое сильнѣе, тѣмъ расторг, сох рай п пи і Шея нѣкоторое прем л пли зке 
цроппил'іСнпіін. уГилскіе это ианивастсн <бп-> ллп < мул ьтв рога ціс“і> я объ* 
«сплетен, вѣроятно, времеипиыъ образованіемъ гидратовъ воой враща¬ 
тельной способности {Л. 272, 170; В. 20, 1700). — Опредѣленіе вппоград- 

паго сахара посредствомъ ‘І'ед липовой жидкости си. паир. Л. рг. СЬ. (2) 
21, 254; В. 23, 3003. 

(І-Гдіокняо.ФеііялгіиііазоіПі, С|3Н,вЫу0л> обрадуетъ мелкіе кристаллы, 
илашщіесл при 11о°. Другое ьлдонзмѣвскіс . атого пс шесто а п давятся 
прп 144°. 

(І-Фсиіілъчліовотоиъ образуетъ трудя о растнорішыя иглы (В. 17, 
579), иданлшіасл про 204°; При дѣйствіи водорода въ моментъ ондѣдепія 
опг превращается пъ шоглокишшиь, ісоторыГі въ свою очередь съ азо¬ 
тистой кислотой дастъ (1-фруктозу. 

Вращатели*ал способность гянразополъ и осазововт» можетъ быть 
противоположна црапіатслміой способности первоначальнаго гадестла, отъ 
котораго они производятся, по тѣмъ пе менѣе, она пре детсад я ет-ь важное 
свойство длл характеристика этого вещества. 

<1-Глюкозоксимъ, Ссни06: N011, ялао. при 137,6°. 

ФІІсятацстилъ.г.ішоз«, СЙН70(ОС2Н8О)6, пдалитсл при 111е. 
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(I-Гл 10іі03онъ 01І.і(ОІІ)ДСИ(ОИ)1а.(.,0*СМО (см. сгр. 576). Снронт,, иг 
бродяпісГі ел іипадімш «хрожшжп н с* феип.гипдра^шима тотчасъ зко 
образующій осштолъ» 

Ы\м(»Н<Ш пгсьма сходна с?. Н-ттолоЙ; праиіапгь идогкость ио.іярп- 

паціи иастшш же ллѣпо, «псколько іі-ыюкоза праве ісхт. **е ыірапо, 

лолуѵдсгп# ига і-глюкгшовоіі кисла г и; ГщіцнѢтниП сиропъ. 

і-Г.тюкоопаонг ішінптл при216" м на лскллѵіенісмг врпінлірдыюй способ* 
нести іпюдііі; сходки, съ <1- я )-о салонам а. 

2. Ф Манноз*. СГДет<,р(»оп:іозг(!ііъ Д-глюкозп, обра¬ 

зу стея мѣстѣ съ іі-фруктовой при осторожномъ окисленіи 
каинита. а таіелсо при іипгіічілііп, такъ казана омой, реаорн- 

‘ пой клѣтчатки нѣкоторыхъ сѣмянъ съ рамиедсниоЛ соляной 
кислотой п, наконецъ, при постановленіи машіоно ной ки- 

с л оі' и ігатріеиой а м ал ьг амо Я. 13 о: щ і г!;т па я а м о рф и а я ма с* с а, 

весьма легко рл-ст морима я въ полѣ. Обладаетъ мои инею вра¬ 

щательною способностью (вправо), нѣмъ Д-глюкова н обра¬ 

зуетъ таком жо осанокъ. При дѣйствіи натріовоіі амальгамы 
<1-ыа пиона легко превращается въ Д-маннитъ. 

Гидрьаонт <1-ыацооьи (т. п.т. 105°) трудно раствори и г м» водѣ. 
1-М Ліпі и;га под учена и;гі. І-матюиовоП сн слота. 

І-Млоноза боецвітцыГі спросъ. Гидразонъ ел оптически подЬлтеленъ, 
д осіиоиг тожсствеш. сі. получаемымъ пит. і-і|)руктозы. 

Я. Гулом. Ііоздпѣтгшя, сиро по обришв л жидкости, трудно или вовсе 
нс бродящія. Оса:* о ни ихъ отя паяются отъ глюко сан о новъ. Отношеніе къ 
глюкодамт: Б. 24, 522. 

4. сі-Галактоза, СЙЫ120,;, образуется вмѣстѣ съ Д-глюкозой 
при дѣйствіи раз вод синихъ кислотъ на молочный сахаръ. 

Находится въ цоребрыиѣ голоднаго мозга* Топкія шми, пла¬ 

вящіяся при Ш°; образуетъ поптапотплопоѳ соединеніе, 
плавящееся прп 142^ (ср. В. 22, 2207). Вращаетъ плоскость 
поляризаціи шграво и при окпелоиігг даотъ слизевую кис¬ 

лоту. 

5. Тал03Л- Спропообразпа. ѣепвлъ-гвдразопъ ел весьма легко растно* 
рнмъ пъ нодѣ (отличіе огь гадакти), 

6. (I-Фруктоза, плодовый сахаръ, левулоза, С^Н^О*, почти 
всегда содержится вмѣстѣ съ Д-глюкозой въ сокѣ сладкихъ 
плодовъ и въ медѣ. Образуется мѣстѣ съ Д-глюкозою при 
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инверсіи (ем. шг;ко) тростниковаго сахара, а вмѣстѣ съ 
(1-машюзой при осторожномъ окпелепш іі-манянта; затѣмъ, 

изъ сі-фошілъ-глгокоеаіюиа, а слѣдоватольно косвонйшгь 
образомъ, изъ (1-глгокозы (см. ішшо). Легко получается при 
нагрѣваніи инулина съ сильно разведенной кислотой (В. 23, 

2084'). Трудно кристаллизуется, образуя твердые, безводные 
ромбическіе кристаллы, которые славятся при 96°. Вра¬ 

щаетъ плоскость поляризаціи влѣво (хотя генетически при¬ 

надлежитъ къ ряду іі-веідествъ!); вращательная способность 
ея дочти вдвое больше вращательной способности 1-глюкозы. 

1-Фруктоза, вядоишѣпешб оптически иротяяоиоложпое обысщшеп* 

ному плодовому сахару, а потому ираіцаегь плоскость поляризаціи вправо. 

Фрукт о ЗЯ, &акро>ът, СсЫ,а04, образуется сиатетиіесіек п мѣстѣ оъ 

(З.аврозой иаъ глпцерипопаго и ппг мурлпькп&гп алдѳгндол ь (стр. 872). Си¬ 

ропообразна, Она мок его бит!, дедучона вэъ оті^Ьчіиоіяаго ей а-аиросй- 

зопа (т, пл. 217") превращеніемъ его ирп дѣйствіи соляной пи слоты пъ 

в-лирозопъ (апалоиі глктозопа) п возстановленіемъ этого послѣдалго цнн« 

попой пылью съ уксусы ой кислотой. 

7, Сорбпза, сорбит, СгН1ЭОв; ньъ «ока рявшш; кристаллы. Приаад- 

зеневтъ кг. авгозамъ, такъ какъ пря окпелеша даетъ не гексод сшуто вне. 

доту, а тріодей гл утл ропую. 

Ст. тлю позами изо мерой* п попитъ іірЕваілеятіцІи къ бензольпымъ 

производишь (XXIII, Е). 

Болѣе богатыя углеродомъ сахаристыя лещестта: Э. Фишеръ, А, 270> 
64; 272, 166, 

С. Группа тростниковаго сахара, СіаНиОи. 

Къ группѣ тростниковаго сахара принадлежатъ всѣ тѣ 
соодгшелія С18ИмОсх, которыя пря дѣйствіи: разведенныхъ 
кислотъ (см. ниже) превращаются въ глюкозы, С8Н12Ос. Къ- 

янмъ жѳ причисляется и раффиноза, С13Н3201(3 + 5Нг0« 

Вещества этой группы легче кристаллизуются п болѣо по¬ 

стоянны, чѣмъ глюкозы. Они, большею частью, обладаютъ 
сладашмъ вкусомъ, относятся къ растворителямъ подобнымъ же 
образомъ, какъ глюкозы, дѣйствуютъ на поляризована гай лучъ 
и, за исключеніемъ мальтозы, непосредственно, безъ предва¬ 

рительнаго расщепленія, яѳ бродятъ (см, ниже). Молочный и 
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солодовый сахаръ возстановляютъ Фелтичщ жидкость, трост- 

шгкопып ж о сахаръ ко воз (‘.та шш л ногъ. 

При кипяченіи съ разподенігимл минерал ышми к нс лотами 
или кодъ вліяніемъ ферме Іп онъ (діастазы, инвертина—ра¬ 

створимаго фермента дрожжей, стр. 386) ока прпгюеднтиотъ 
коду и расщепляются па глюкозы: 

ад2Оп + Н20 = 2СвН180*. 

Такъ, тростниковый сахаръ распадается на частицу 
4-гдюкоэд к частицу <1-фруктозы; аналоги«іптамъ образомъ 
молочный сахаръ даетъ іі-глюкозу и галактозу, а мальтоза— 

двѣ частицы (1-г л го козы. 

Въ виду этого, разсматриваемыя вещества называются 
также <біошш>, наир., моленный сахаръ*® «лактобіоза*. 

Таішыь же образомъ раффшіоза будетъ <.тртой>, а ішонио 
мѳлитріозон. Расщепленіе біозъ, обусловливаемое прлсоеди- 

яепіемъ воды, называется а въ частности при 
тростниковомъ сахарѣ инеерсШ, и смѣсь, получаемая въ по¬ 

слѣднемъ случаѣ—инвор'лгровашшыъ сахаромъ, такъ 
какъ первоначальное дѣйствіе па поляризованный лучъ (+) 

послѣ инверсіи оказывается обратнымъ, вслѣдствіе болѣе 
.сильнаго вращенія левулозы, чѣмъ декстрозы. 

Конституція. Вещества группы тростниковаго сахара, та¬ 

кимъ образомъ, представляютъ эфиро-образные анги¬ 

дриды гѳксозъ, апалогпчной съ глюкозидамн (см. ниже) 

конституціи; т. ѳ. тростниковый сахаръ ™ Д-глюкозо-сІ-фрук- 

тозо-апгидрпдъ; солодовый сахаръ = (1-глюкозо-ангидридъ 
и т. д. 

Матова я лактоза, ко всему вѣроятію, стерео •апомерпы. Послѣд¬ 
ней, і(0 Э, Фиш]>у (В. 26, 2405), можно приписать конституціонную 
формул у і 

ОЯ2 ОН • СИОН * СИ * СНОП • ОН ОН • СН— О—ОН* • (СНОИ)4 • СИО 
і_:_ь 

остатокъ галактозы остатокъ глюрозк. 

Въ этой формулѣ одна алдегадпая группа в дігѣ эфирпыя сплав: (ао- 

средствомъ кислорода). Соотвѣтственно этому оба яазпаішне сахара дѣй¬ 

ствуютъ возстапоиляюдциыъ образомъ, способны даоать гвдраоопы, првсое- 
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дитіяпті. итшістиіі всдоівдіі, икнѣііккгссл поди в.ияпіеыг щелочей и окис¬ 
ляются, о'і[шул гжлоіы, соді’ржаміл одними атомомъ углерода болѣе ихі» 
(см. ниже). Угм лсіпсстгвц сДдоуатс.нло, можно назвать килдсшдчыич 
са.тра.чп>. Ь’слп ;кс при опрачошші одоямаго апгядрида (разсматриваемой 
групп» или груши клѣгіаткв), а.тдетдийЯ и.т к его т шал группа іексозъ 
утрачивается, т. с. если на счетъ тавцхъ груивъ выдѣляется сода, то во¬ 

лу шштсл иппидридиые сахары>, которые по лохтаиошюіъ, гидразоновъ 
но длітп» п іц.пііаиссіі сравните лишать постоянствомъ по отношенію ія» 
щелочимъ; ‘ікиоптэ, «аир,, тростниковой сахаръ, отлѣзающій, моют быть, 

і(іО|Шулѣ {Та.шиСіу Я Фииіс/л): 

СН«ОИ 

СН.,0 Н. СИ ОН • СIГ * СИ 011 • С ПОІЬ СН—О—С • С ПОП • С ИОН. с н • сн,он 
* . 1 

-о о-1 
остаток г. гл юно:* и остатокъ фруктозы. 

Сшгтегичсег:а и:*ъ гсксйті,, огдеірсиівыі» поди, пока по.тучеиа только 
цзшшшозд (см. ниже). 

Свойства. 1. Расгцоилеяіе минеральными кислотами, <ги¬ 

дролизъ-' н полученіе сложныхъ эфировъ ем. выше. 

2, Съ основаніями нещеетва этой группы образуютъ са¬ 

харата; см. иріг трости лкооомъ сахарѣ. 

При болѣе сішшшг д1;йствіо озвестп сот. лактозы я азъ мальтозы 
образуется шіссах&роігь. 

3. Броженіе. Мальтоаа непосредственно бродитъ подъ 
влитіемъ дрожжоіі; молочный сахаръ трудпо соддаотоя бро¬ 

женію, а тростниковый бродитъ только послѣ инверсіи (про¬ 

изводимой, между прочимъ, растворимымъ эн алы омъ дрож¬ 

жей). Молотый еахаръ легко подвергается молочнокислому 
броженію. 

4. При окисленіи мальтоза п лактоза переходятъ сначала въ 
кислоты, содержащій одшшь атомомъ кислорода болѣе ихъ,—ма.тьтобіо- 

яо#ую н ламобіоиовую, СкН22018; кпслоты эти щм пщишаѣ распадаются, 

верим--на Ф глюкозу и (У-гдюсоиовую ішсяоту, лосдѣдіші—па галактозу п 
Фглгокоиомую кислоту. При болѣе с л.но омъ о квелей іи в случайте л ті ко 
продукты, какт> изъ и юкосъ, отъ которыхъ производятсл дппиия біооы. | 

5. Тростниковый сахаръ возстаюовллотъ Фелпягову 
жидкость только послѣ тшореш, мальтоза и молочный са¬ 

харъ, ыапротлвъ, непосредственно ужо при кипяченій; та¬ 

ково же отношеніе разсматриваемыхъ сахаристыхъ веществъ 
къ аыміачиоиу раствору серебра. 
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6» Съ фо и п л ъ • г с д р я ;і и ц о м і, ыіштопа и лактоза оираку мгі. 
гпдраишш к псаеоіш, ітцпр., фенн.тѵдаатоса>оігі, (О» 16, 580); тростннко- 

ішіі сахарѵ ііс рс&шручш» асаосрѵлсгоеішо, :і .ишь сіос.гЬ пшюрсіи. 

ТрОСТППКОиыЕІ сахаръ, сахароза, са.гаробіоза, Сі3ІІ2оОп. 
Въ природіі находится въ свокловицѣ (Во?а), въ сахар¬ 

номъ тростинкѣ (ЙаесЬагит), въ сахаркомъ сорго (Зогйішм) 

л во многихъ другихъ растеніяхъ, особенно въ ихъ стволѣ. 

Полученіе. Щіосчюваіііемъ сахарнаго тр о стилка и сгуще¬ 

ніемъ сока до крпстадллзаціи. Язъ свеклошщы—систеыатл- 
ткшіъ выщелачиваніемъ рѣзки (кащ>м «диффузіоннымъ спо¬ 

собомъ О» обработкой сока новостью (<дефекація■>), осажде¬ 

ніемъ избытка довести угольной кислотой («сатурація»), филь¬ 

трованіемъ черезъ жіпктшіі уголь п выпариваніемъ въ па¬ 
ку умъ-аппаратахъ до кристаллизаціи. Изъ остающейся въ 
концѣ концовъ, и с кристаллизующейся, густой патоки (шб- 

1о55о), сахаръ добивается ощо путемъ превращенія его въ 
со од ліюиія съ ѣдкпмъ строиціакомъ п разложенія этихъ сое¬ 

диненій угольной кислотой («обезсахарпиаиіе патока») иди же 
такъ казни, «осмотическимъ способомъ». 

Тростниковый сахаръ образуетъ крупныя, ыонокллноэдрп- 

ческід призмы ^леденецъ, СаіШзгискег, зиеге сапсіі), раство¬ 
римыя въ */з ч>, по вѣсу, воды. Онъ плавится при 160° и, 

затвердѣвъ, пѣкотороо время остается аморфнымъ (япмвшшй 
сахаръ, ОеіъГеішскег, за иге сГог^е). При болѣе сильномъ ыа- 
грѣвапіи онъ бурѣетъ, образуя карамель, п наконецъ, обуг¬ 

ливается. Легко подвергается инверсіи (сы. выше). При на- 

грѣваиіи съ растворомъ ѣдкаго кали бурѣетъ. Съ известью 
и съ стронціаномъ образуетъ оахараты, напр.: 

СІЗН820,,. СаО • 2Н20; Ь1АшОг і • 2СаО; Сі3Ц220и. ЗСаО. 
Крѣпкой сѣрной кислотой тростниковый сахаръ обугли¬ 

вается (отличіе отъ Д-глюкозы), 

На основаніи удѣльной вращательной способности ([я] я* +вб,б°), 

пользуясь формулой, приведенной на стр. 45, ножа о опредѣлить, со углу 
яращвыііг («) сахарааго раствора неизвѣстной прѣлости, содержаніе въ. 
нсмъ сахара (р): на этомъ ос волана сахариметрія. 
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Молочный сахаръ, лпцщоза, лактобіоза, Сіг н22о(1+н2о, 
содержится въ молокѣ, рѣдко въ растеніяхъ; получается вы- 

шірвняиіомъ и с скисшей си порот кп. Твердыя ромбическія 
призмы, слабо сладкаго вкуса, менѣо растворимыя въ водѣ, 

чѣмъ тростниковый сахаръ. При 180° превращается въ «лак- 

токарамсль-. Бозтксівлнюшая способность п другія свой¬ 

ства разсмотрѣны ишио. 

Мальтоза, солодовый сахаръ, мымлобіош, С12Н2о0п+Н20, 

образуется изъ крахмала (см. низко) подъ вліяніемъ діастаза, 
при проростами хлѣбнаго зерна (соложеніе). Твердая, бѣлая 
кристаллическая масса, весьма похожая па виноградный 
сахаръ. 

П 30 МАЛЬТОЗА, Сг.И.,.,Оп, подучена синтетически им. м шопы крГл кой 

содяпой і.-пслотой {Э. Фитсу ь, В. 23, 3(і88; а также 24, 304). То лее ие- 

пісстоо ііо-дучуіто лѣйстыеиъ діастаза иа крахмалъ, слѣдователи о, нахо¬ 

дится м» пивномъ экстрактѣ (Б. 26, 203*?). 

Раффиноза, мслниірм«9 01$иа.,0ІЯ + 5На0, содержится въ мокло* 

дядѣ, а слѣдовательно и пт. патокѣ, затѣмъ, пъ эвкалиптовой мааиѣ, въ 

хлопчатниковой жмыхФ п т, д. Сильно рромиетъ ил о сноси, иодярвміик 

вправо. Вполнѣ сходна съ тростішсошмъ сахаромъ, по безвкуспл. Не 

догютаноеллеп, Фе л и толу жидкость. При инверсіи даеп. сначала сЦфус- 

тоэу о смедибіозу», послѣдняя ;ие затѣмъ далѣе распадается на галактозу 

и <3*глк»:озу, Конституціи; В. 22, 3118 (ср. также А. 232, 169). 

Р. Группа клѣтчатки. 

За частичную формулу членовъ этого ряда по всему вѣ¬ 

роятію, слѣдуотъ принять кратное отъ С0ІІ10О3 (или СбНя04?), 

простѣйшей формулы, выводимой изъ данныхъ анализовъ. 

Они большего частью аморфны к безвкусны, въ спиртѣ и въ 
эфлрѣ норастиорпыы, въ холодной водѣ частью растворимы, 

частью перастворпмп: клѣтчатка нерастворима, расти толь пая 
слизь также лишь разбухаетъ «ъ водѣ, крахмалъ превра¬ 

щается горячей водою въ клойетѳръ. При кипяченіи съ раз¬ 

веденными кислотами или при дѣйствіи энзимовъ разсматри¬ 

ваемыя вещества распадаются на гексозы (въ нѣкоторыхъ 
‘случанхъ п мальтозу), причемъ происходитъ при соед шіѳніѳ 
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поди: СйЯ|0Об 4- 11^0 = СДІ^О,, (см. яри крахмалѣ), При 
этомъ расщепленіи нередко наблюдается пбраиокапіо шапозъ, 

'Гакимъ обріитъ, соединенія этой группы, подобно предъ- 

идущей группѣ, должны быть разсыитрішаемы какъ ангидрида 
гексодъ или пептозъ. Они обладаютъ еще ширгоиштъ харак¬ 

теромъ, образуютъ уксуснокислые, азотнокислый эфиры іг т.д. 

(сы. ниже). При дѣйствіи разведенной а: ют и ой кислота по¬ 

лучаются тѣ же продукта окисленія, какъ пат, еооткѣтеткугс- 

ідихъ говеояъ или понтонъ. Большшістно изъ иещес-твъ, от¬ 

носящихся къ этой г руинѣ, оптически дѣятельны; съ іодомъ 
по многихъ случаяхъ получаются характерныя окраски. 

Клѣтчатка, целлюлоза, (О^НюО*)*, къ индѣ оболочекъ ра¬ 

стительныхъ клѣтокъ, ьесьма распространена пъ природѣ; 

хлопчатая бумага, ссрдд вшита бузины, дерево кт, іюд. пред¬ 

ставляютъ болѣе или менѣе чистые вида клѣтчатки. Для полу¬ 

ченія клѣтчатки, вагу или кию дек у ю пропускную бумагу из¬ 

влекаютъ послѣдовательно ѣдкимъ кали, соляной кислотой, 
водой, спиртомъ и эфпромт» или дѣйствуютъ пасоепоиое дорево 
сѣрной кислотой и небольшимъ количествомъ азотной. 

Бѣлый аморфный порошокъ, нерастворимый въ обычныхъ- 
растворителяхъ, но растворяющійся въ амыіачломъ растворѣ 
окиси ыѣдп; изъ этого раствора клѣтчатка осаждается кисло¬ 

тами. 
При киіипеиів клѣтчатки от. разведенной сѣриой кислотой обра¬ 

зуются й* глюк она и декстринъ. КрЬиной сѣрпой кислотой опа превра¬ 
щается въ амиіОНДЪ,— аморфоую бѣлую массу, окрашиваемую іодомъ въ 
спиш цвѣтъ (растительнымъ пергаментомъ иивывается иеирс- 
кпеештя бумага, дѣйствіемъ сѣри о и ьпелоты превращенная съ поверхности 
въ амилоидъ); щж болѣ с продолжателміош» дѣйствіи сѣрной кислоты на 
клѣтчатку образуете л девстриыъ. Смѣсью азотной ц сѣрной кислотъ клѣт¬ 
чатка превращается въ азотнокислый эфоръ, причемъ, ю. ішшспмости отъ 
йптепзивпостп воздѣйствія кислотъ, обрауугатсл или хлопчато-буялиніый 
Порохъ (пироксилинъ, С1ІИл(Ша)вО,0, нерастворимый въ смѣси с и и рта 
съ эф аромъ, имѣющій большое си ачеиіе въ качествѣ урывчатаго зеідеотва), 
дли ага кодя 0/1Ш (содершащГі но и шее 'шело остатковъ аоотиоіі кислоты, 
раствор амий въ саѣсв спирта съ эфвронъ и мевЬс взрывчатый, о лу агатъ, 
меаду прочимъ, для приготовленія нскусствешіаго шедта.). Переработкой 
<тщшроваипой> клѣтчатка съ камфорой получается «елішлоидъ, 

25 Бернтооснѵ). Оргашічоѵоал хішія. 2-о и$д. 
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О и с и д с л а ю л о а и «аходлтм, ішр., ш» созоыѣ я яра кяпячепіг сь 

кнсиотамп даютъ фу ролъ; ск, В. 27, Юбі. 

Крахмаль, шдіѵлп, (СвНх0Ол)« [С50Иу,ОЗІ?], находится во 
всѣхъ аееяадлпрующихъ растеніяхъ, образуясь въ хлоро¬ 

филльныхъ зорилхъ ивъ поглощаемой етиыж растеніями 
уголыгой кислоты. Въ обильныхъ количествахъ крахмалъ 
является въ пкщехракішщзхъ растеній, наяр., въ хлѣбномъ 
зернѣ, яъ корняхъ многолѣтнихъ растеній, въ картофельныхъ 
клубняхъ и т. п.; при обращеніи растительныхъ соковъ онъ 
превращается въ сахаръ. 

Крахмалъ образуетъ бѣлый, бархатистый, гигроскопиче¬ 

скій порошокъ, нерастворимый въ холодной водѣ; онъ со¬ 

стоитъ инъ мнкроекошгоескяхъ, округлыхъ яш удлиявошшхъ 
воронъ, обнаружпяагощігхъ шщолтричоскую слоистость. Со¬ 

держимое зтпхъ зеренъ называется *граяулозой», оболочку 
жв образуетъ, вѣроятно, клѣтчатка; при яагрѣванш съ водою 
оболочка разрывается и получается клейстеръ. 

Крахмальныя зерна, какъ а крахмальный клейстеръ, окра¬ 

шиваются іодомъ въ тітѳпзішяэ синій, бромомъ — въ ярко 
желтый цвѣтъ, вслѣдствіе образованія несрочныхъ продук¬ 

товъ прнсоодшгонія галоида къ крахмалу. Синяя окраска 
іодист&го крахмальнаго клейстера ври назрѣваніи исчезаетъ, 
но по охлажденіи вновь появляется. 

При нагрѣванін крахмала съ глицериномъ образуется 
<растворимый і^ахьшъ>, получающійся въ качествѣ перваго 
продукта также яра кнпячѳійн съ водой, подкисленной сѣр¬ 
ной кислотой, нди при дѣйствіи діастазы (см. ввжѳ). При 
дальнѣйшемъ дѣйствіи кислоты образуются декстринъ и 
4-глюкоза, а при дѣйствіи діастазы декстринъ, мальтоза и 
явомальтоза (В. 26, 2533), При нагрѣвавиг крахмала до 110° 

съ весьма малымъ количествомъ раэведѳнпой азотной кне- 
лоты получается декстринъ. 

За Зямы* Кз-ьъ у&оманаі*>е& и&ма яаодаолрагсао, «рахкаіъ, дѣйствіемъ 

ділстаэн, превращается въ болѣе простые угаеводь Діастаза ость бѣі- 

еоаое вещество пеивпйстнаго поел состава (см. В. 23. ВеЬ 347). Діастаза 
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образуется при ьгсфокгоіііп л'іяелл и других* аллкопъ п осцигсдиетсн щіъ 
«одной ли іѵс:біоі солоди, къ видѣ оТ-лиго іюргмпмц будучи ирвблмсиа къ 
прах мольному і:лейсіѳ|»у> она <о б с а х а р іі г а о тъ> его; мохашюмъ этой 
реакціи іірцлвЬстситг.—Тапія пеідостпа пааяпавігъ ѵн-шмими или тсо^па* 

иишиппрші ферментами*, пт, от.ііиіо ои» «оргшіязопатшхъ фермеп« 

іовъ>—иикрооргаивзмові, (стр. 112). Другіе сшэшш суш онуіьсітпъ, 

ігаходяіігдііол п* горькомъ ашпдмЪ; и и « о р т н а рд»у/ш>рймый фар* 

зшт> дрожжей; патіигіі, и т і & л п л ъ — въ слюнѣ, иеиспиъ — пъ л:е. 
лудочиояі» солѣ н тр и іі с и и ъ — въ сокѣ шцжелудочаой ;келЪ;т.— О 
ішлиія коифвгуріщіи углевод онъ па дійстте эл?тшопъ ск. Ы. 27. 2935. 

Съ крахмаломъ сходны, между прочимъ, слѣдующія ве¬ 

щества: 

Лнхгі/шгь, находящійся »о многихъ лзщаЛіткахъ, шшр., ьъ ислапд- 

с комъ мхѣ (Соігагіа іяіаікііса) и окрашивающійся іодомъ въ рряпио-сиыіб 
ивКтъ; ватѣиъ кшулплъ, находящійся въ корняхъ георгинъ и многихъ 
другихъ с л оасиоімгЬт въкхъ (Ішііа Неіепіит), осрашітающіЙся іодомъ въ 
яшдтші цвѣта и при іиншепів съ водою іірѳврапсаюідіГіся въ Л «фруктозу. 

Жишшіыіі крахмалъ, глпкогшт», находится, между нрочщгц пъ 
ігенсии .млекопитающихъ. Онъ обрапуш* безцпітлыр аморфіші) порошок*, 

окряшииающійсл іодомъ лт» виипоарисшзй цвѣта. Послѣ сасртп иивотнвхъ 
гликогенъ весьма быстро превращается въ (і-глігкоеу; такое же превраще¬ 

ніе онъ претерпѣваетъ при кшглчесіл съ раз седев и имя ив слотами, а фер¬ 

ментам и оиъ превращается въ мальтозу. 

Камедп, С0Н1оО5, представляютъ аморфныя прозрачныя 
вѳп^ества, часто астрѣ чающіяся въ растительно къ царствѣ; съ 
холодной водою онѣ даютъ клейкія жидкости и осаждаются 
спиртомъ. Нѣкоторыя изъ нихъ даютъ въ водѣ прозрачные 
фильтрующіеся растворы (настоящія камеди), другія 
лсо въ водѣ только разбухаютъ, образуя мутныя жидкости» 

неспособныя фильтроваться (растительныя слизи). 

Декстринъ, крахмальная камедь, С6Ні0О5, образуется изъ 
крахмала при пагрѣваиіст его въ отдѣльности или съ не¬ 

большимъ количествомъ азотной кислоты (см. ваше); затѣмъ, 

декстринъ образуется мѣстѣ съ сі-глокозой при кипяченіи 
крахмала съ разведойной сѣрной кислотой, а вмѣстѣ съ 
мальтозой и Н8оыа.чьтозой — при дѣйствіи на крахмалъ діа¬ 

стазы, Декстринъ извѣстенъ въ нѣсколькихъ видоизмѣне¬ 

ніяхъ, отличающихся другъ отъ друга по реакціи съ іодомъ 
25* 
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(аюилодекетринъ, эритродекстрнпъ [?], ахроодеіеетрвнъ). Дек¬ 

стринъ но возстановляетъ Фодингову жидкость, даже при 
иаѵрѣиаиш; непосредственно подъ вліяніемъ дрожжей онъ 
по бродитъ, но послѣ продолжительнаго дѣйствія діастаза 
(но превращеніи въ мальтозу) подвергается броженію. Пря¬ 

мѣй еиіо декстрина весьма разнообразно. 

Дсш'ішпъ, но возможности отащеиани, цролвіяеть слабый аддеівд- 

пай характеръ; сто удалось превратить дъ соотвѣтствующій спиртъ (деь- 

глритъ) и кислоту (В. 23, 8060). Вещества, лохогвіл па декогртшъ, полу¬ 

чаются тынке иэг шюиоіѵь дѣйствіемъ разведенныхъ кислотъ (ровертируто* 

щае дѣйствіе, ирохивупоаояііое инвертирующему); В. 28, 2084, 

Арибпиъ, аравійская шіедь, 2СбН10Ов + Нв0> образуетъ прозрач¬ 

ную стекловидную массу, выдѣляемую нѣкоторыми растеніями, дающую въ 

водѣ прозрачный растворъ а примѣчаемую какъ клей. Камедь эта со¬ 

стоитъ изъ нѣсколькихъ, весьма сходныхъ меасду собою, аморфныхъ сое- 

дшгепіВ, изъ которыхъ одно при гндролпеѣ даетъ й-шшоау, другое же— 

араба поя у, Такны ъ образомъ, послѣднее находятся въ тѣопой связи с/ь 
леятозимн. 

То же слѣдуетъ сказать о дрелссцой камедп, которая получается, 

вапр., изъ солома пли буковаго дерева путемъ извлеченія ѣдкимъ на¬ 

тромъ о осаадооіл спиртомъ ц соляиоіі кислотой; зта камедь легко даетъ 

ксилозу. » 

ПаееоріИГЬі раотитедыіал сяжп., образуетъ главную сооталпуто часть 

трагаята и бао сор свой камеди. 

XV. Переходъ къ ароматическимъ со¬ 

единеніямъ. 

Въ разсмотрѣнныхъ нами до сихъ поръ сое дыне ьгіяхъ, со¬ 

держащихъ болѣе двухъ атомовъ углерода, всогда приходи¬ 

лось доп у екать незамкнутую цѣпь атомовъ у%лсрода> г. ѳ. 

такое расположеніе этихъ атомовъ, при которомъ существуетъ 
различіе между конѳчвшш атомами углерода, связанными 
каждый только съ однимъ подобнымъ ему атомомъ, и сред¬ 

ними, находящимися въ связи съ двумя ила большимъ чис¬ 

ломъ атомовъ углерода («алифатическія соединенія»). 



Тктглчктилшіъ; тггштл метиленъ. 

Въ бон золѣ дао и чрезвычайно многочисленныхъ произ¬ 

водныхъ его, по іісодіу вѣроятію, шесть атомовъ углерода 
образуютъ < замкнутую цшіь > или * кольцеобразную группи¬ 

ровку* (стр. 24), т. о., оба коночные атома незамкнутой порно- 

начальной цѣпи С—О—С—С—С—С капъ ба вступили еще 
между собою въ связь («циклическія соединенія»). 

Бъ виду этого особый интересъ возбуждалъ вопросъ, ка¬ 

кого рода замкнутая цѣни вообще способны существовать. 

Оказалось, что могутъ существовать замкнутыя цѣпи изъ 
трехъ, четырохъ н пяти мет и л оіговихъ труппъ, а именно: три- 

метплспъ С8ИЙ (стр, 63), трамѳтклевъ, СаНй (іЪісІ.) я пен- 

тамстилокъ СГіН10; изъ нпхъ тѳтраметллеиъ извѣстенъ только 
въ видѣ производныхъ. 

<0, и.> (стр. 82) этихъ соединеній; діш.'іоироіишъ, Цйклобуташь и т. д. 

А. Триыетиленъ, тетраыетшгѳяъ и пеятамѳ- 
ТНДѲНЪ. 

уСН, 
Трим стиленъ* С3Н0> нлп Н20с | , изомѳръ пропилена, 

ЧСН2 

образуется изъ бромистаго трииѳтилена, СІІвВг*СН2«СН8Вг, 
при пагрѣваніи съ металлическимъ натріемъ {Фрейндъ. 3. рг> 

Сііеш. (2) 26, 367). Безцвѣтный газъ, сжижающійся при 
обыкновенной температурѣ давленіемъ въ пять, злость атмо¬ 

сферъ. Отличается огъ пропилена тѣмъ, что марганцово-ка¬ 

ліевая соль на ного дѣйствуетъ. Съ бромомъ опъ весьма 
трудно соединяется, легче съ іодистьшъ водородомъ, обра¬ 

зуя нормальный іодиетый пропилъ. Теплота сгоранія его зна¬ 

чительно больше теплоты сгоранія пропилена. 

Присоединеніе іодиетаго водорода или брома, очевидно, 

влечетъ за собою разрывъ кольцеобразной группировки, т. е. 
ведетъ къ переходу замкнутой цѢпрг въ незамкнутую. 

Тримстплснъ-даарбоиовал спелоха, 0&И4(С08П)2. 

Тстраметнлепѵожарбиііовйя кислота» СД^СС^Н),. Обѣ этн пне- 
лоты получены Леркиномъ (см., наир,, В. 17, 1052), дѣВстиіемъ броми¬ 
стаго этанола, ъъ первомъ случаѣ, в бромистаго грвмегихетш, во второмъ 
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случаѣ, ка< натріевое соединеніе «алоггосаго эфира (ярпчемъ лсрвоиачашю 
подучаются «фрріа раьсмлтрштомихъ кислотъ). Образован^ трішетилекъ- 

дцкарбоповой кислота выражается слѣдуюгцпмъ урйвпепіѳмъ (В. 17, 54): 

СН8Вг 
СЯ,Вг + *®8С< 

со-он 
со-ок 

сн,чр .со.он 
6я4*^ ^ео.оп 

+ ^тйВг. 

Что здѣсь дѣйствительно происходитъ кольцеобразная группировка, 

атомовъ, ото подтверждается значительпо Оийтвиъ постоянствомъ ран» 

сьшрквАочихъ веідеотіѵь но отношенію ісъ марганцовой соли сравнительно 
съ углеводородами отялоповаго ряда (и непредѣльными кислотами). Веще¬ 
ства эта трудио присоединяютъ бра«ъ; водородъ въ мок ептъ выдѣлоиія и а 
лихъ вовсе пе дѣйствуете, аѣсколько дегте при соед и плате я только бро¬ 

мистый водородъ, арачемъ волылвая группировка разрывается. 

П ей ШЮ тііЛ ои % п емп ам <?т ей ъ} ИЛИ 
СИ^-ОЯз 
СЫ0-СН0 

>СЫ8, При пе¬ 

регонкѣ кальціевой еоіл адплшіоиой кислоты, 
ОН-,—СИ»—СО,Н 
ОН,—ОН.—СО.И 

пор- 

„ ОН,—он,. „л 
жмьдшь образомъ получается лотовъ Фн—СН кетопсит&Ьістіі* 

ЛОЛЪ (жидкость мятнаго пасаха, кв г. при 150°; находится въ древесной 
сколѣ). Бъ этомъ и ослѣ дномъ веществѣ ли ел ор одъ можетъ бить обмѣновъ 
па подо родъ, ирочеытч иол у чается жидкость, кипящая при 50&, которая а 
есть аентааетплолг (I. Внелтспусъ, А. 276, 822). 

Псптаметпленъ-дпкарболовал кислота, СЙНа(СО,Н)„ иолуода син¬ 
тезомъ при посредствѣ малоноваго эфира (В. 27, 1228). Жидкость, кип. 
при 214°, съ навах омъ нога. 

Кето и е і наметил спъ - к ар бо иои а я пи шт а, иаъ од и п и «о* о-апс зато 
Эфира и патріяі В. 27, 102. 

Къ ироияводивиъ дед-тяетилепа прав адл ежить лейкоііопая ккелота. 

яентокшс-пентамшшш, 0606 4* 4Я|0 или СО< 
СО—СО 
со-Со' 

я затѣмъ, 

весьма бшігал съ вею лр около лая к*п слота, СЬ0ЬВѴ Обѣ зтк кислоты, 
чрезвычайно интересныя въ теоретическомъ отношеніи, получены изъ сое^ 
диневіл калія съ окисью углерода. (являющагося иобочпныъ продуктомъ 
вря полученія металлическаго кааід); см. ВицкіЬ и .Бенттлерь, Б. 19, 
295; 20, 1617; а также ниже »ря гекса-олси беи золѣ. 

Производныя септамегидеца: В. 18, 8410; 20,* 2780? 24, 518; 27, 
102, 986. 

Гсшнстйлснѣ тожественъ съ гексасидр обе пшоиъ (см. ниже}. 

Гепта нстплспъ, С7Ни. При сухой перегонкѣ вадыцевой соли проб¬ 
ковой шеіотвг образуется интрамолекулярный кетонъ этой кислоты_е?- 



Фуглііъ, ІШГГОЛЪ, ТЮМЕНЬ. 301 

ЯсріЖЪ» кст^сппигмтил(,нг> С-И, „О, воастгшоіиеіііпмъ нот оря го можетъ 
быть ті.іуішгі. гигіТіімйги.Юіііг, жидкость, кшсццац при 117°, п гпилдая- 

дая слабимъ кимшт 6 сияем и, Си. А. 275, 2Ь6; Ма^шюы*>и\ Ж. 20 
(!) 647 и 27 (1) 28Г».—Боопшо с и до пн ость къ йбра^оланію колодъ въ 
семь гшеишн. повалпса (<;р. Б, 27, 2807). 

Замкнутая цѣпи, содержащія, кромѣ углорода, другіе 
многоатомные элемента (азотъ, кислородъ или сѣру), ікцѵЬстиіі 
въ большомъ числѣ; подобныя цѣіш, очевидно слѣдуетъ до- 

* СН^СО' „ 
пустить, напр., въ янтарномъ ангидридѣ, и въ 

СП., - СО 

сукцинимидѣ лгттѴг^ >ХН,нъ ^-бутиролактонѣ (стр. 283), пъ 
Сиі3СО* 

ларабаяовой кислотѣ (стр. 364), въ аллоксанѣ л т. д.; далѣо 
въ пиридинѣ, хинолинѣ и т. д,, (см. иижо). Въ частности мы 
здѣсь разсмотримъ слѣдующія соединенія: 

В. Пирролъ С4Н4(КН), тіофенъ, С4Н48 л фураиъ, С4Н40. 

(См. таблипу). 

Отъ фурана, тіофена и пиррола, замѣщеніемъ водорода 
галоидами, или группами: — СЯ5, —СН2 *ОН, —ОНО, —С05Н 
и т. д., производится цѣлый рядъ веществъ: фуранъ, тіофенъ 
л пирролъ, шіоиши своими свойствами напоминающіе бен¬ 

золъ. Въ особенности тіофенъ такъ похожъ па бензолъ, напр., 

со запаху п точкѣ видѣнія, что ихъ трудно различить другъ 
отъ друга, а многія производныя тіофена, какъ въ физичес¬ 

комъ, такъ и въ химическомъ отношеніи, продетвляютъ бук¬ 

вально поразительное сходство съ соотвѣтствующими про¬ 

изводными бензола. 

Далѣе, фуранъ, пирролъ и тіофенъ во многихъ отноше¬ 

ніяхъ сходпы и между собою. Всѣ эти три вещества ки¬ 

пятъ при сравнительно низкой температурѣ (+32°, 131°, 84°), 

въ водѣ трудно или вовсе не растворимы, легко растворяются 
въ спиртѣ иля эфирѣ н характеризуются нѣсколькими ана¬ 

логичными реакціями окрашиванія. Такъ, пирролъ и тіофенъ 
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Фуранъ 
с4н4о. 

Пирролъ 
С-ДОИ). 

Дабромті-фѵраШ) 
СДДЦО. 

| Тетра-іодъ- 
1 ИИ р)) ОДЪ 
і сдан). 

і Дпбромъ- 
тіофенъ 

| С4Н*Вг*& 

Мот ИЛЪ-фу [Ш |1« 
С4Ия0(СПэ). 

> ,3-метил'я- 
1 пирролъ 
1 С<Н3МГ(СЯз), 

а-, (З-мотплъ 
і тіофенъ, 

г4адси,). 

Фурапояыіі 
спирт», 

СчІІ8О(СН9.0іІ), г 

. 

Тіофеновой 
спиртъ 

С4ВДС,На*0И), 

‘Тѵролъ 
С4Я80(СН0), 

Тіофеполыіі 
ялдегллі, 

С4ИяЧ(0П0). 

Нярослгаеші 
кислота 

С4На0(СЮаН). 

«•, {З-шодолъ- 
і;а;ик‘шопан 
кислота 

С4И3Ш(СОЛ). 

а», (Э-тіофенъ- 
ВарбоШШЯ 
кислота 

СД,3(С02Н). 

Диывтшъ- 
Фурякі. 

ОДО(СН8)г 

р-дяметидъ- 
«ирролъ 

С4ІІ,КН(СН3).а, 

Диметплъ- 
тіофенъ 

о4ня8(ога,)*. 

ДпхлорѵОѳвзоі'ь 
СЙИ4С18. • 

Толуолъ 
Свй6(СПа). 

Во из оЙ ам Гг 
стартъ 

С„Т1,(СН2.0И). 

Леизойпий 
аддегидъ 
СД,(СНО). 

Бензойная 
Езслоіа 

<ѴЫ<ВД 

Кснюлы 
сдонд. 

п-кет«лъ • 11 ир р олъ Аьги до-ті пфе пъ 
С.ІІД'.СН,). О.ВДЮЦ. 

Тіофенъ- 
сульфоновая 
кислота^ 

с4вдзо,й). 

Анплішъ 
гадину. 

Леизолъ- 
сунировоіял 

кислота 
СсНб(ЗОаЫ). 

съ пхъ производными, прн смѣшенія съ изатиномъ н крѣп¬ 

кой сѣрной кислотой даютъ большею частью ннтенэнвпия 
окрапгшзаяія, варіирувщія отъ фіолетоваго до синяго, а съ 
фенаитрепъ-хшіоиомъ а кристаллической уксусной кислотой— 

окрашиванія, варіпрующія отъ в шігааво-краснаго до фіолето¬ 

ваго. Сосновую лучнику, смоченную соляной кислотой, пары 
пиррола окрашиваютъ въ карминов о-красный цвѣтъ (тгиррб;* 
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огноино-кряспий), а пары фуріині кг, тумрудио-аолений 
цвѣтъ; бумажку, емочопиую уксуса гм:т.'лы мт, ксил типомъ 
іші анилиномъ, парк фурана о црапш іи готъ иъ красный 
цвѣтъ. Соляной кислотой (нообщо минора л ьшші кислотами) 

фуранъ превращает въ перастііоримші аморфный порошокъ, 

пирролъ тішіѵВ въ ішрястплрнмші аморфный порошокъ буро- 
краснаго цвѣта, («красный пирролъ*, РупчЛгоФ), нотіофепъ 
при этомъ по измѣняется. Пронаіюдныя л, я ютъ большою 
пастью подобныя лее реакціи. Пирролъ, въ отлип іо отъ фу¬ 

рана п тіофена, обладаетъ слабо оепошшлга свойствами. 

Способы образованія, і. И з ъ с л и з е я о Я к и с л о т ы (см. 
стр. ;320), С4Н4(ОН)4(СОаН)2. При сухой перегонкѣ этой кис¬ 

лота образуется ипро-слизелая кислота (фуранъ-карбо но пая), 
С4Н80(С02Н), которая назрѣваніемъ съ натр и стой известью 
превращается въ фурапъ. При дѣйствія амміака па сли¬ 

зевую, а также шіро-елпзовую кислоты (при сухой перегонкѣ 
ихъ аыкіачныхъ состе й) получается пирролъ С4НбИ. Нако¬ 

нецъ, при- иагрѣнаиіи слизевой кпслоты съ сѣрнистымъ ба¬ 
ріемъ образуется тіофенъ- топокарбоиовал кислота, а изъ 
этой кислоты получается тіофспъ: 

a) СДІ^ОІЩСО.Н)* * С4Н40 + 2С03 + ЗНз0. 

b) СДДОП^СООЛ^+Шз *= С1Н1(КН) + 2С0,+4Н30. 

c) С^иОШОО>т2+іІ*Ъ — С4Н48 +2С08 + 4И50. 

2. Изъ я н т ар и о й ■ к я с л о т н, > С3Н4(С02Н)5. Сукцпн- 

нмидъС^Н^СКН) при прокаливаніи съ цинковой пылью даетъ 
пирролъ, а при пагрѣвапіи янтар но-натріевой июли съ трех- 

сѣрвистыьіъ фосфоромъ получается тіофенъ (Фолътрдъ а 
Эрдманнъ, В. 18, 454). 

8. Жаъ ацетиле л а н ашшяа при иро&алвыішя образуется пирролъ, а 
ирн пропускав іи атилепа падь раскаленнымъ аолчадапоат. образуется 
тіофепъ. 

4. Пирролъ образуется ѵуь фураиа про пагрЬсалів его съ амміая» 
нымъ хлор л станъ цппкомъ (В. 20, В* 221). 

б. Изъ ацетонилъ-ацотона, СН5‘00»0П2 СН3*СО*СН5 

(етр. 289), пра отщепленія воды, образуется диыотилъ-фу- 

ранъ (ск. табл.), пря нагрѣваяіп съ спиртовымъ амміакомъ— 
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дпмот мл'іг 11 іі р р о л ъ, л, наконец?», <4,ъ ішие/Ърписттіъ фосфо- 

ромъ — дилютилъ-тіофонъ (Пи.іьу В. 18, 68, 367 п слѣдующія; 

2». 1074). 

Ласшжплъ • ачс^опъ роагпруеті ори атомъ, к*аіл. би превращаясь 

продли] я гг и,і и и о въ омор и ос вс іцество С'Н3«О (ОН): ПИ* С Н з С{ ОН) • СН3. 

или •[! ' л!^ия!ілгг! • Ври такомъ предположеніи образованіе дтшстллъ- 
ѵіі ' х-^ПлДОМ) • 

фурана лиллсгся просто надѣленіемъ води (образованіемъ аигндрнди),. 

образованіе дп й с тѵ пиррола—обмѣномъ 2(ОЙ) на КН (обраповапіемъ 

вьшда); наконецъ, пбрійОіктіе дішстадъ-тіофеші— обмѣиомъ 2(0В) на 8 

(образован! ею* серниста го соединенія). Это выражается слѣ^'ющпки уравле* 

ніпыи: 

КН3+ 

Н»8-Ь 

ПІЬС(СНч)‘ОН __ 

ШІ іС(ОН’).ОН ~ 

СИ:С№).ОИ 
ОНгС(ОИа).ОЯ 

СП:С(СН8).ОН _ 

Ш;С(СН8)-ОЫ "" 

СНі С(СН3) 

СНіС(СН8) 

СИ: С(СН#) 
ОН ^ С(СН*) 

СЫ: С(СИ5) чс; і лпл 
ОЙАСНзГ + 3 

СХН-НД 

>N71 + ЖД 

На этомъ осношзін и копсіотуціоішыя Формулы разсматриваемыхъ 

тѣлъ слѣдующія: 
фура пт.: пирролъ: 

ш = сн сп = сп 
' сн = сн 

(!■>) 

тіофепъ: 

си = сн 
сн = си >а‘ 
(Р) («) 

сн = си 
(?) («) (?) («) (п) 

Формулы йта подтверждаются наблюдаемою во многихъ случаяхъ сво* 

с обнос сью данныхъ веществъ къ образованію продуктовъ присоединенія съ 
бродомъ иди съ водородомъ (см. шіроллшгь). 

На оспопапш приведенныхъ формулъ для фурана и тіофо па возможна 

по дна одпозам’Ьвдншхъ я3опорныхъ пропзводгшхъ, а ймеопо: X) такія,, 

въ которыхъ замѣщенъ атомъ водорода (й), смежный съ пнедородомъ, 

имидной группой иди сѣрой, и 2) такія, въ которыхъ штѣщепъ атомъ 

водорода (Р), зашшгиояМ, такъ сказать, средвнпое положеніе. Дѣйстви¬ 

тельно, во многихь случаяхъ пивѣезды по два такихъ изомера, клир,, двѣ- 

тіофеновыя кислоты (см. таблицу). Для пиррола возможіш и извѣстны три 
такахъ деривата (а, р и п). 

Фурами 
Фуранъ, С4Н40, находится къ маслѣ сосноваго дерева (продуктъ 

сухой ізерегошш этого дерева), въ первыхъ погонахъ древесной смол» 

л і. д.; оаъ образуется ври перегонкѣ сахара съ нтсть©. Беззавѣтная оод- 

ви®лая жидкость, запахомъ паи оминающія хлороформъ, вапявд ира$2°* 
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Мші.П>- Фур а КЪ, еиш^чн*', С.,ІГ(О(0іТД тда находится г.т, хас.ііі 
соснопяпѵ до^ісізл и пт про.цишч'ь и^рггоггки <‘акара гл» иадтю; кигішг 
при ЪЗи. 

ДшмтолѴФурліПг, Г^ТТ^ОіСІТ^а, обрадуетеп і^і'тѣ гь ігредъігдупизми 
соедишилчіі п;а еішцт п шігсстм. Полученіе ігпг аи.лгпнп.гь-аде тола см. 

выіпс. ІіШіѴ'ѣгіі;ія подшіжпал жцдкпеть характернаго гчіініха, рпшииая при 
94°. Ігг]ѵ|;ці:ими кікмлтпмя осмоли»? л» Димеііии.-фурцігь ѵдн.иѵп пират и о 
иорявести м» яцо тонш.-апсі омъ. 

Фура НОИ ый Сіінртт,, С4ІІа0(01Ія-іШ), и од у мао тс л тл фу рол а и ш.п- 
лочи, (виігь 5оіі:юЙпыП сппрп. изъ илмііиаго алдогіца (см. шм), 

Т. и. 169". 

Фуродъ, фурановый алдпидъ, С.И^О., (Дс>крейноръ)> обя¬ 

зуется при дѣйствіи по слишкомъ крѣпкой сѣрной кислоты 
но. углоподы, особенно легко изъ арабшюсы н шшлозм, отъ 
которыхъ фуродъ производится простылъ отщодлілііемъ воды: 

№0в-8Н,0-СбН40а* 

Поэтому фуродъ находится, наир., пъ сивушномъ маслѣ. 

Безцвѣтная маслянистая жидкость пріятнаго запаха, на воз¬ 

духѣ бурѣющая; кипитъ при 162° и обладаетъ характеромъ 
алдегида. Реакціи*, ем. В. 20, 540. 

Метплъ-Фуролъ, СдНа(СЯу)053 образуется подобно фуроіу пзъ гомо¬ 
лога арабинозы—рам позы. Весьма сходомъ съ фуродои*. Находится м» 

смо.іф. Со спиртомъ к съ сТ.цпой кислотой метидъ-фуролт» дастъ молевое, 
окрашиваніе. Кшштъ при і83°. 

Пироолпаевая кислота, С6Н408 или С,АНуО(ССШ). Легко 
возгоняющіеся листочки пли иглы, легко растворимо въ 
горячей водѣ и въ спиртѣ, плавящіеся при 3;52°. Почти 
моментально обезцвѣчиваетъ щелочной растворъ марганцово- 

каліевой соли. Полученіе см. А. 261, 379. 

Фурапъ нерѣдко также называютъ «фурфурйгюмъі. Ср. <І)ая Гигіигао 
е*с.>, А. Вепдег, Бегііо, Оаегіпег 1Ѳ80. 

Пирролъ. 

Пирролъ находится въ каменноугольномъ маслѣ {Руте) и 
въ костяномъ маслѣ (Андерсонъ). Полученіе см. выше, а также 
В. 19, 3027. Безцвѣтная жидкость, кипящая при 131° и за¬ 

пахомъ напоминающая хлороформъ. Ппрролъ — вторичное 
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основаніе; іідшдиглі водородъ ого ааыѣщаѳтея адюшни или 
ацетиломъ, но съ другой гтороіш также и металлами. 

При д*|;П(ітлііг гидроксила и п пл па кпщю.п, гсолміеобразаая группировка, 

ііелідглціе присоединенія подо рода и лидѣ лоція амміака, разрывается и 

СИ,. СИ ОН 
об паз ѵ стел дісіксіпп. питаннаго алдегпда, I , который при 

СН^СИіК.ОН 
іюзе та гг овл опіи дл отг гсі рам отп л<?ііѵдід м н л ъ. 

(Ср. стр. 24и, В. 22, 1968). (Ашолппнмг образомъ даметядъ-пир¬ 

рол к нергходитъ ьъ діоіяіШ* о цегошлѵаіжетона). 

Пнррплъкалш, С4Ц4ЯК; образуется і>рі ді.йстто пиррола ла мо¬ 

тал 4 и час і:ііі кддШ ши ѣдкое кали и и роде то л летъ бѣлое соедноепіб, по¬ 

дою обратно* ]>а:иагао»он тза составныя части. — При дѣАстігіі! іоднетаго 

мешена и мотплатя натрія, оігь переходитъ въ иыриднцъ, си. ниже. 

Тстрд*Іодъ-пирролъ, іодолъ, С4«Г4(ХН), образуется при дѣпстщп іода 
и ігѵмопи на шірроаі>; сніутло-іислтив лпглотки, бет, папах а. Іодоліг при¬ 

мѣ із лот ея, ид къ хштлссшиуесяое ер еде то, по такъ сильно дѣйствующее, 

іодофораъ. 

Пиррол инъ, С^Т^КН), образуется »рп дѣйствія цинка и даст, 

у яс у ни ой нпеліоді на пирролъ? беднойхолл жидкости, кшшцяя при 91 

оі го р го ч нос вторичное основаніе. При пагрѣші.пш съ іо даст имъ водородомъ, 

ннрролшпт подвергает«л лалівѢГнлему полстансп.іепію и даетъ: 

Нлрролімішъ, С4ГІЙ(И), образующійся также при дѣйствіи металли¬ 

ческаго натрія на спиртопмГі растворъ суніишп.ѵилй; безцвѣтное оепопаніе 

си.нно те л очной реиипДп, похожее на и а к ер и динъ г кипящее при 86°. 

При д’Ыістінп іодостаго метила п ѣдкаго кади норродттдинъ даетъ пирро- 

лиде къ, С4ТГЙ (стр. 82). 

И пррол и ди аъ образ у стел са птетич ос ни пмрѣ пап іенъ 6 -хл о ръ-бу тля- 

амина (стр. 268) со щелочью иди азъ аншистаго эти леса при обработкѣ его 
мехалличесышъ натріемъ к вонпимъ саігртомъ: 

СНа-СК 
6на.ск 

+ ап = 
ИИ, _СН4-СПЭ 

Снгси9.ш8“сия.сіі, >N11 + ІШ8. 

Въ ішду этого тіг паоыияегся также шс>пралістц,іеиі*имшіомъ> (Ладен• 

Оуугъ, В. 19, 782; 20, 442). 

Мстилъ-Пирролъ, С4И8(СН,)КН, извѣстенъ въ двухъ пэонерішхг видо¬ 
измѣненіяхъ (« п ,1); находится въ костяномъ маслѣ; въ этомъ лее маслѣ 
находится в упомянутый выше діштплѵішрролъ, С4Н,((Л1Й)9ШТ.> 

Лигпдрвдъ я-ипррпдг-карбоповой кислоты, ^N,N3(00*11),—нпро- 
коллъ, О,Ы0ѣ?О, образуется про перегонѣ желатина; желтоватые листочки; 

сама кислота образуетъ зеленыя призмы съ металлическимъ б лоск онъ. 
Таблица нровзводиыхъ пиррола приведешь иъ В. 20, 2594. 
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Тгоуу/.м. 

Тіофспі., СЛІТД (В. Мийѵрк В. ІО, МОГ>) находится іп> 

каменноугольной смолѣ и всегда сопровождаетъ добываемый 
изъ поя бензолъ (ііъ количествѣ, л аир. 0,.ѵ°/й); тлктгъ-жо 
образомъ гоііолопг его тіо т о л о и ъ (метилъ-тіофенъ) а 
тіо к с о н ъ (диметилъ-тіофенъ) являются всегдашними еиут- 

нлшшп какеішоугсшншхъ толуола и ксилола. Тіофонъ ки¬ 

питъ почти при одинаковой томиературѣ (84°) съ бензоломъ 
(80,4°); для отдѣленія его отъ бензола прибѣгаютъ г<ъ пов¬ 

торному взбалтыванію съ небольшими количествами крѣпкой 
сѣрной кислоты, которая растворяетъ препмущоетшшо тіо¬ 

фенъ (въ видѣ тіофепъ-сулвфоцоиой кислоты, см. В. 17, 2СІ41, 

2852). Другіе реактивы (Іодъ и бромъ) также сильнѣе дѣй¬ 

ствуютъ на тіофенъ, чѣмъ па бензолъ. 

Хіофіжъ иолучаотся такіко сшітсткчссіш при ироиускакіи оѣрішетаго 
зіяла, (С8Не)23, черезъ рас колоніи* я трубкіг (ІСскулэ)і далѣе, при па грѣ на¬ 
ціи кротоновой пли нормальпоЙ мас.ілпоц кислоты, подал дог яда, эритрита, 
эфира п т. д. съ иятисѣіш летимъ фосфоромъ (въ иеболииш» количе¬ 

ствахъ). 

Способы полученія тіофеновыхъ производныхъ п ихъ 
свойства отчасти буквально повторяютъ свойства бензола іг 
ѳго производишь. Такъ, изъ тіофена и азотной кислоты по¬ 

лучается пптротіофспъ, аналогичный іштробешшу (см. нлаьо) 

и при дозстажшлояіи дающій аиидотіоФСПЪ? послѣдній, впро¬ 

чемъ гораздо менѣе ігостоянонъ, чѣмъ соотвѣтствующій ому 
аьшдобонзолъ (аішлииъ). 

ІІоФеиъ-суаьФоиовая кислота, С4Ии8(803Н), при дѣйствіи 
перегрѣтой воды расщепляется па тіофенъ и сѣрную ки¬ 

слоту. 

При пагрЬаши леііули новой кпелоты съ илтисѣринетымъ фосфоромъ, 

образуйгсл феио.гъ (си. ыіжо) атолепа,—тіотеіюдъ, С4Ы93(СН3)(ОЫ), 

(В. ІО, 663). 

Сішсе окраиіолаше, ггоявдющемл ггрн лзбалтрлаоііі бензола, содер¬ 
жащаго тіофенъ, съ нзатшкшъ н крѣпкой оЬрпон кислотой, обуслов¬ 
ливается образованіемъ сипяго красящаго шнцест, <ініД0ФеЕШ!іа> 
С18Н7КО?. 
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Лшілогшиі. ііпфоиаі г'і» «ятмо лтомдии углерода, можно считать ПСИ* 

г іо Ф мп», С (Г., < [, 1^ ц [ {> Ч, мо п і до и оо иро пя по діг о е і;о ицяго п олу чаа о 

похапмп; пегцесп*» п,о ■иѴиШОгь характеровъ тіофела и дат тѣ же 
Цвѣтовыи [ниі;іѵ и, каш. и оіи», ло «а(»рангігіао-»гл.ііодоГі содыо иаодпФ разру¬ 

шается. 
Оіг. V, Мсусѵ: Ьіс ТЫорІіепягпрре. Ві‘апіі*с|і\ѵѳі{$. 18об. 

О. А воды: пир азолы, тіазолы и близкія съ 
ними вещества. 

7. Пиразолы. 

ІІяразол., СД,^ или 
нс=х 

нс^сн 
>ХН, безцвѣтная игля, 

плав, при 70°, кип. при 155у, слабое основаніе весьма посто¬ 
янное; отъ кого прошціодптел аптіптиріпіъ. 

Пиразолъ ліо теоретически производится охъ пиррола обмѣ¬ 
номъ (СН) на N. Полученъ синтетически (Бухнеръ, А. 
273, 214). 

Акетѳаѵхйларбоиош п ліаэо-уггсуспая кислоты (;ми вгь эфиры) 

пев определите оссдлллюгел, образуя іш раз одъ • три карбо попу ю каеюту 
{идп ел эфпръ): 

С04Н.С?0*С04Н + СН^.С03Ы =•• 0аИ(Ш)(С0,Ы)а 

ацетол в йъ-ди нар* дішю-у всу с- и нрав олѵтрв дар • 
бопозал квел. лад ко с л. бояолал кпол. 

(Пун этой реакціи происходив иереи'Ьдспій водорода въ діадо-уксус¬ 
ной ковлогЬ отъ углерода съ азоту).—Пираполъ-гроварбоцоиая кислота 
легло распадается ца 5(003) и пиразолъ.—ІІир&шъ полученъ также дѣй¬ 
ствіемъ гадраояыа на энпхлоргидрваъ (В, 23, ПОЗ). 

Теоретнчесіій прнсоедииещоыъ водорода къ паразолу отъ него произ¬ 
водятся: 

ііяразолппъ, СвНД, а опразіілидппъ, ивъ которыхъ пола 
извѣстенъ только первый {В. 20, 408). 

Обмѣномъ двухъ атомовъ водорода па* одвпъ вас лор ода, дзъ формулы 
пиразслипа получается формула: 

Пнразолоиа, д С—(маслянистая вдцк., ісіш. при 

155°; Б. 20, 868). 



Ліггшшншъ. ;;<»9 

При дѣйствіи фвшш>-підра;шші ип пцото-уксуснші офпръ 
выдѣляются пода и спиртъ и образуется */>/тиъ*мгпшлъ-пи* 
ракши?., С^И^ХД), но всему вѣроятію. го гласно съ урав¬ 
неніемъ: 

СНЧ—СО Н..>\ 
‘ I + Х\Н-С1ІИ, = 
н-0—со-оед 
ицСі о* )•);<: ус л и Гі фс 11 Я.1 ѵ гіт Д| >а: »т і л. 

м\М[>Ч, 

= + н*°+ ^и»-°н 
фон ильм отялъ«пиразол оиъ. 

ф с м па ъ-м (іТ нл ъ • и іф а з о л п и ъ с и рану ед г 11 лот ІШ л при ом и, іи а он і иі я ѵ я 
при 1271'. 13г качествѣ проігшоднаѵо гиіето-уссусіпіго эфира обладаетъ 
еще си осЫ>и о ешо обмікппаііі подородъ на а.шыьиил груши* (сѵр. ів)8), 

При нагрѣшили сто съ і од истымъ мстило щ» и метило о им г сиггргоыі, про- 
исход игъ с по собравшая нерегруіиіирооіга п цолу'нютшп 

Антешпрнпъ, феніШ'димстпАъ-пираэолонъ, С, кII, обра¬ 
зующійся также при дѣйствіи ацото-уксусиаго эфира на ме* 
твлъ-фенылгпдразіінъ (см, ии;ип)* »ъ шіду пего конститу¬ 

ціонная формула его будетъ: 
СІІ-С-Х(СН,). -■« г тт 

НО—со ^ ‘ 4115 
Антипиринъ кристаллизуется ль лидѣ бѣлыхъ табличекъ или 
листочконъ, плавящихся при 113°; водный растворъ его 
окрашивается хлорнымъ желѣзомъ въ красный, а азотистой 
кислотой въ си по-зеленый цвѣтъ. Антипиринъ представляетъ 
собою отличное жаро-поішасающоо средство, (Кнор$ъ% Апп. 
"238, 137 и слѣд.). 

Яри клилчепіи аатшіпрвпа, растлорсиоаго иг толуолѣ, сь шѵтріемъ, 
съ пропускам іемі. иг смѣсь угольнаго аогпдрпди, происходятъ ирисссда- 
псп{с водорода в образуется анрліідъ ^мешілг-а.мидо-к^отонаоои л*к- 

<лоілы (В. 25, 1870). 

Всѣ пешестна, по по петиту іи п 
тоно-ішелоты, ^ • кет о к о*алдегиды, 

цодобпыя ацсто-уксусаому эфиру ({З-ке* 

3 .дл кетой а), съ фо п идг • г и д радпа омъ 
равно папъ съ гм драгомъ гвдраэкяЬ, та пасе да югъ производныя цпразода. 
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2. Тіазолы, опсазолы, 

N=017 

Ыб—СИ >* 

ТііНЮЛЪ 

N=017 
НГ=0‘1І 

>ШІ 

имидазолъ 

N^04 
НС=СГІ >0 

ОГСС&ЮЛЪ 

НС=И 
НС=СН 

>0 

пзодазодъ. 

'Лпзолъ, С9ІІ3^$, ироизлолитсл омъ тіофсла такимъ жѳ образомъ, 
з:гиіъ тП)ридііЕп» отъ бемоли, т. с. обмѣномъ (СИ) иа К; как* тіазолъ, тикх и 
иронзікши*л его гго сііоГістііішъ омыто нам Омана югъ осиопааід пнргтдпио- 
к;іго ряда. Оиг образуетсп изъ ишгдо-шяола (см. шда) обмѣномъ амид¬ 
ной группы на водородъ, но происходятъ аналогично превращенію ана¬ 

лиза оъ белнолъ (<ім. мри бензелѣ). ТГазоль образуетъ бсоциѣтпую жид¬ 

кости, иішллую при 117°. 

Ашідо-тіилолъ, С3Нв№-!Ш„ оснотіеншііѣч ароматическаго» ха¬ 
рактера, какъ лмплшпг (см. ниже), образуется при дѣйствія ноиохлорѵ 
аі де гида па ті омом ввоз у: 

СН,01 
I 
ено 

+ 
на \ 

е-з?н, ~ 
ев— 
Л ^С-іѴНа + НСІ + НоО, 
СИ-5 / 

гюмо'ісплва 
(чссодоформа) 

Изъ этой и подобныхъ ей реакцій вытекаетъ конституція тіааояолъ. 

(Гятоъ сіт учениками, А. 249; ^50? 205,108). 

НміміШ.н, гліоксалим, ОвН4^9, изомер* спразола образуется при 
дѣйствій крѣпкаго аѵиіиіга оа гліокс.гдъ (болѣе гладко тгь присутствіи му- 
рапьвваго аддеглда), энергичное осисваоіо слабо рибпаго запаха, плал. мри 
9ил. Марганцовой солью окисляется, а хлористымъ беюопломъ легко <раз- 
рыпастсл> (т. е. разрушается кольцеобразная группировка) (В. 26, 281$ 
26, 973). 

Ир опа поди шг; см. Валлахъ, Л, 184, 1 (<ошш-э?ешші> в т. д.); В. 
18, 611; затѣмъ, В. 22, 568 л 1853; А, 273, 267, 

Аллоксанъ тагасе можетъ быть разсматриваемъ, капъ пропзводсое 
имидазола. 

Оксазоли см. В. 21, 2102; изоксазолы, В. 24, 3900. 
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3. Азолы болц>о богатые азотомъ. 

Озіѵгрідзолъ 

едрг. 

т. ііл, 22° т. к. 
204°. Легко расти, 
къ йодѣ. Слабое 
основаніе и вмѣ¬ 

стѣ кисло га. 

(А. 262, 314) 

Іріаяолъ 

С2П3Х3 

I >N11 
110= ы/ 

(назыв, гикн;е 
пнрродіашомъ). 
Иглы, т. ім. і21^ 
легко р&стл, въ 

содѣ 
(В. 25, 225) 

Лзосгл:и)Лъ 
с#иатеяо 
ЙС»Кч 

I )0 
нс=н/ 

<г]>уразавъ> (из¬ 
вѣстенъ въ видѣ 
карбоновой кис¬ 

лоты) 

(В, 24, ІІЬ‘5) 

Т стр аз алъ 

СИ,N4 
не—Х\ 

| чШі 
N«17 / 

т, ил. 156". Дигко 
растворили* въ 
ооді слабая цис- 
лота; СОЛИ НСШ2- 

ХКіІШОі'Ь. 

(В, 25, 1Ш; 

20, 2392) 

При іі оде иныя въ атомъ отдѣ.гѣ иопомктушошшя формулы съ двой- 

пани о клал мп ствѣіаготъ бензольной формулѣ ЖскуА9. Вмѣсто вихъ то* 

иерь предлагаются формулы съ діа го падшими (деитрашішш) евлзямв 
аналогично центральной формулѣ бензола {см, ниже), С!рл ІАмібі/деръ, В, 

24, 1753; Л. 276, 373; а также; Л. 240, I; 202, 265; В. 21, К. $38; 24. 

3465 и ир. 

Перптовпъ, Оргаігич«окаі хвиія. 2-е пад. 26 



II. Отдѣлъ: производныя бензола. 

XVI. Общая характеристика и теорія. 

Вещества, разсмотрѣнныя въ главахъ I до XIV воѣ мо¬ 

гу гс, быть произвол ими отъ гомологичныхъ углеводородовъ 
СПН,П.М, СПН,П_3 и Д’* обмѣномъ водорода на га¬ 

лоиды, гидроксилъ или кислородъ, амидогруппу, карбоксилъ 
п т, д. А такъ какъ всѣ эти углеводороды вмѣстѣ съ тѣмъ 
могутъ бить разсматриваемы какъ производныя метана, [такъ 
напр. С3ІГс = СИа(СН9), метилъ-метанъ, С3Н8 «= СН2(СИа)2 

димотнлъ-мѳтанъ, С3Н4 =*СН3:СН25 мотилѳиъ-ыѳтаігъ, 

СІ-ЬСН, кетинъ-метаяъ и т. д.], то н всѣ, разсмотрѣнныя 
до сихъ поръ вещества могутъ быть названы производными 
метана. 

На ряду еъ этимъ первымъ отдѣломъ органическихъ со* 

единеній извѣстенъ второй большой отдѣлъ такъ называемыхъ. 

арошніичсскихъ соединеній иля производныхъ бензола. Первое 
названіо имѣетъ лишь историческое значеніе, на дѣлѣ же 
не оправдывается, такъ какъ въ обоихъ классахъ органиче¬ 

скихъ веществъ—жирныхъ и ароматическихъ—извѣстны какъ 
вещества пріятнаго ароматичнаго, такъ и вещества отвра¬ 

тительнаго запаха. 

Разсматриваемыя вещества называются про и вводными бен¬ 

зола въ виду того, что они производятся отъ углеводорода 
бензола, С8Нс (и сложнѣйшихъ углеводородовъ: нафталина,, 

антрацена и другихъ, въ спою очоредь производящихся отъ 
бензола), совершенно такъ же, какъ производныя метана отъ 
болотнаго газа. 
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Пакъ показываетъ формула Сі;ІІЙ1 бензолъ щіалптолміо бѣд- 

ігѣо водородомъ» чѣмъ предѣлы!ыо углеводороды; такъ наир, 

онъ содержитъ восемью атомами т до рода ыонѣе, чѣмъ гек¬ 
санъ, СсІІ14. Вслѣдствіе а то го и игѣ крона водные бензола 
гораздо бѣднѣе водородомъ и богаче і/іщюдом*, чѣмъ анало- 

глчпио имъ ггрониводныо мотана. Это л нети устъ, наир., изъ 
сопоставленія бензойной кислоты, С7И,*02. съ гептилавой кисло¬ 

той, СЛІиОа; ашшгаа, СВІІ-Х, съ у тыл амшюмъ, 0ЙИЛг, п т. д. 

Таблица нѣкоторыхъ бензольныхъ производныхъ. 

ел-1®. 
с,г:4.(си0і3 

жгг»л*6ілі:ю.7Ъ ди м втп.іъ-бе и ноля триме г і ілъ-(он золя 
= іилуиіь 

оа-сі 

=» іиимоді* 

СЛ-04 С.Н..ОІ, 
хлоръ-беиао.ѵь дихлоръ-йешшлв трнх лоръ-бензолы 

ОД.-(Ж слн4(°И). СаК3(0Х1)3 

фенолъ резорцинъ н г. д. 1Т|фОГШО.ГЬ и т. д, 

СД/СІГи-ОН 
башшлілыіі спиртъ 

СА-ио, СДО*1,), СвП.І''0,),(ОЩ 
ііитроОинзоіъ дкнштри-йошшлы ДНіІИГр<1-4 гС'ИОЗЫ 

с.н..кил С«П4(МН,), 

аинлциіт фемплі'нѵдтмігпк ѵріамидо-бекмодм 

ОЛ-80.И СА(КН.)(80,Н> С0П5(ЗОаН), 
беотюлі* еульііюіюліиі СѴЛд[чіІПЫОКиЯ КВС- бСіГЮДЪ-ІрііСуі Ь і| КЭП 0 ОХЯ 

клехота. лоха и т. д. кислота 

С.П..СПО 
бепаолішіі а.ідегидт. 

с А-СОЛ С, ,11.(00,11), СвЫя(СОД)а 
бСиЗОНіШЛ КИСЛОТА фтадовыя кислоты гоняй&і лито ла л б л с- 

са-і* 
беизииитцадъ 

. СйК4(ОЦ)(СО,П) 
сад» іип овал см слота 

ц т. д. 

лоха и т. д. 

Атомы водорода въ бензолѣ, какъ н въ метанѣ, способны 
завѣщаться разнообразнѣйшими элементами п группами ато¬ 

мовъ. Прп замѣщеніи водорода шлоидамд получаются га- 

лолдошгЬщашше продукты, замѣщеніемъ его группою ИНд— 
ароматическія щелочи, группою ОН—фонолы, группою ИОд— 

26* 
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ннтросоедннонЬі, группами СН3 и т. под.—гомологи бонзола; 

затѣмъ ішѣстіш ароматическіе спирты, алдѳгады, кислоты и 
т. д, Нѣкоторыя изъ такиіъ соединеній приведены въ при¬ 

лагаемой таблицѣ. 

Группы, вошедшія въ частицу бензола, въ особенности 
если онѣ содержатъ нѣсколько, связанныхъ между собою 
атомовъ углорода, называются боковыми цѣпями, а осталь¬ 

ная пасть бензольной молекулы: бекзольк&шг ядромъ, 

Получаемыя такимъ образомъ, производныя бензола по 
нѣкоторымъ свойствамъ, вполнѣ подобны метановымъ произ- 

во днешъ аналогичнаго состава, отчасти же ояи представляютъ 
новыя своеобразныя свойства (см. ниже). 

Между производными бензола различаютъ моно-, ди-, 

тридѳрнвата и т. д,, смотря потому, замѣщонылп упомяну¬ 

тыми выше элементами пли группами одинъ, два пли болѣе 
водородныхъ атомовъ бепзола. Такъ, напр., толуолъ и хлоръ- 

бензолъ суть моиопроизводньгя, дпметилъ-бѳкзолъ и дихлоръ- 

бензолъ — дапропзводішя и т. д. (см. таблицу). Какъ при 
многоатомныхъ спиртахъ и кислотахъ, вводимыя въ частицу 
группы далеко но всегда одинаковы, напротивъ, извѣстно без¬ 

численное множество соединеній, содержащихъ по нѣскольку 
различныхъ элементовъ или группъ, замѣщающихъ водородъ 
въ бензолѣ (см. табл.)- Подобныя соединенія обыкновенно 
совмѣщаютъ въ себѣ частные характеры всѣхъ тѣхъ моко- 

произ в однихъ, которыя получаются изъ бензола обмѣномъ 
одного атома водорода на элементы или группы, входящіе 
въ сославъ такихъ много замѣщенныхъ веществъ. 

Всѣ производныя бензола могутъ быть превращены въ 
бензолъ или близкія съ нимъ вещества при помощи сравни¬ 

тельно простыхъ реакціи. Такъ, всѣ карбоновыя кислоты 
бензола (бензойная, фталевая, м еллитовая пт. д.), при пере¬ 

топкѣ съ известью даютъ бѳшолъ; другія кислоты, какъ, 

напр,, салициловая, отщепленіемъ угольнаго ангидрида, об¬ 

разуютъ фенолъ б т. д. Фенолъ та, при перегонкѣ надъ цин¬ 

ковой пылью, превращается къ бензолъ. Гомологи бензола 
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прн окислоліп даютъ карбоновыя кислоты ого, а эти кислоты, 
при нагрѣваніи съ ішестыо,—бензолъ и т. д._ 

Такимъ образомъ, производныя бензола находятся съ весьма 
тѣсной связи съ нимъ, какъ съ общимъ шъ родоначальникомъ. 

Эго особенно замѣчательно въ томъ отпошспіа, что атомная группи¬ 

ровка С0НЙ уже сама собою образуетъ довольно сложную частицу и что 

бензолу въ свою очередь, нс можетъ быті. исроослеиъ въ болѣе простой 

углеводородъ съ пятью, четырьмя пла тремя атомемп уг.інрод(ц тавъ 

папр*, окисленіе бепзола, вообще происходящее весьма труд по, ведетъ пе- 

посредствецдо въ образованію угольной и подобпяхг ей простѣйшихъ 

орган пчеспвхъ кислотъ. 

Взаимная связь бензольныхъ производитъ устанавливается 
разнообразнѣйшими реакціями, Нитрогруппа легко превра¬ 

щается въ амидогруппу, послѣдняя можетъ быть замѣщена 
галоидами, водородомъ, гидроксиломъ, а галоида, въ свою 
очередь, метиломъ или карбоксиломъ и т. д„ 

<0. и.> (стр. 82) бензольныхъ пропан однихъ образуются аналогично 

□азвавіямъ кпрішхъ веществ*, самый б он подъ называете л цпкю-гекеагрі- 

дномъ пап бензо нонъ; си. В. 2С, 1628. 

Отличіе бензольныхъ углеводородовъ отъ 
жирныхъ. 

Бензолъ отличается отъ жирныхъ углеводородеиъ, въ осо¬ 

бенности, слѣдующими реакціями: 

1. При дѣйствіи крѣпкой азотной кислоты онъ даетъ 
нптро б он зо л ъ. 

СеН* + ИСЫЮ2 - СвНб *Ж)2 + Н,0. 

2. При дѣйствіи крѣпкой сѣрной кислоты образуется 
бед аол ъ-сул ьф отгопая кислота (сы, ннжо): 

С6Не + НО. 503Н = 0«Ц(80,Н) + Н80. 

Подобнымъ жѳ образокъ почти всѣ производныя бензола 
превращаются, большею частью на-чисто, въ мтросоединенія 
я сульфокислоты. 

КаіЯ) извѣстно, предѣльные углеводороды трудно или вовсе пе под¬ 

даются дѣйствію крѣпкихъ азотной или сѣрной ішелотъ: плефпнн присое¬ 

диняютъ сѣрпую кислоту бееъ бы дѣленія вода. 
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8. Гомологи бензола отличаются отъ предѣльныхъ углево¬ 
дородовъ, ѵмтитъ образомъ, окясляомостью: послѣдніе лишь 
съ трудомъ поддаются дѣйствію окислителей, пвршло до легко 
окисляются въ бсиаолъ-карбояовня кислоты. 

4, Галоидныя нроішодішл, ОгДгХ, менѣе способны къ 
реакціямъ, а гидрошілышл соединенія, напр., СбН5(ОН)г 
обладаютъ болѣо кислыми свойствами, чѣмъ соотвѣтствующія 
вещества жирнаго ряда. 

Такимъ образокъ. группа С0Н5, фенилъ, отличается отъ 
эта, С.,Нд» болѣе сплыю выраженнымъ кислотнымъ—< от¬ 

рицатель нимъ характеромъ» (ср. В. Мейеръу В. 20, 634, 2944; 

А. 250, 118). 

б. Дшосоодцнеиія язпѣстип (почтя) исключительно въ 
ароматическомъ ряду; гт т. д., см. также выше стр. 402. 

Изомеріи. 

Изомерііі, наблюдаемыя въ ряду бензольныхъ производ¬ 

ныхъ, весьма характерны. 

1. Для каждаго изъ жюмѳрішхъ гексановъ, С8Ни, на 
основаніи теоріи п опыта возможны по пѣскольку нзомѳрныхъ 
ыонопропзводныхъ; между тѣмъ бензолъ во всѣхъ случаяхъ 

образуетъ лишь ио одііопу моиопролзводиому; пзомернихъ 
монопропз водныхъ бон зола неизвѣстно. Слѣдовательно, шесть 

атомовъ водорода бензола <равноипнны>. 

Доказательство тожеотвенновтн. шеста водородныхъ атомовъ 
бензола. 

Обозаачимъ атомы водорода буквами а, Ь, с, сі, в я С, 

1. Пусти въ фев одѣ, 00Н6(0Н), гидроксиломъ замѣщенъ водород¬ 

ный атомъ а; фенолъ можетъ быть превращенъ въ бромъ-Свплелъ, С0Н5Вг, 

а зтотъ посланій въ б е и м о Й я у ю кислоту, СаНг (С08И), вт» которой, 

слѣдовательно, карбоксилъ также аасимаетъ полоагешо а (т. о, вамѣідаеть 
въ бепзояѣ водородъ а)% 

2. Иаиѣстіш три оксибесзойиня кислоты, СрН^ОИ^СОдН), 

воторші 'іастью получаются взъ бвпіюЙиоЙ кислоты, частью могутъ быть 
превращены въ нео, Такцмь образомъ, в въ пвхъ карбоксилъ эынпгодтк 
□олене сіе а, гидрошіды же доливы находиться и а мѣстѣ другихъ 
атомовъ водорода, положимъ— Ь, с и й. 
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3. ОссибетоГшші сыслоік ног уть огніеи.тгг уголшиіі &пгидридъ 

[С,,ІІ4(ОП)(СО,РІ) — СДГд(ОН) -| 00„], орпчемъ ті лсі; три д&гаъ 

{один?, и пюпм же) фшкіл?» С„ІГд*ОЦ, А такъ какі. пт» фщюді, го перво- 

пактов* у ирод положат го (1і, гид рсі ксидъ аах(»д.ит<* іг пт» положеніи а, 

•съ другой :кй стороны «ъ о«спбо«:тІшнхг ппсішахъ гпдрш;еімъ памф- 

щцгтъ подо родило атом и Ь, с ц іі (ом. 2), то атомы а, Ц с, л іі должпл 

4игь равноцѣнны. 

4, «Затѣмъ, кита» будетъ докапано шско (на <\гВд. стр.1, каждому атиму 
водорода имоѣчаігт* «о пари одиті,:гі,ю (по огіпжеипп к к ному) 

связанны гг ісиммтрпчиыхм атомовъ тЮрЛі, г., о. при іиімі.гцеіііи 

того идо другого іют» этихъ атомонъ тЬын л о оленеішмп «ди груооамв 

иолучашіед одни п тѣ же шэщестпа, Очевидно, такой пары аюч.ш», 

по мезветі» н&ходптьед между атомами жідоролі», которые мы обопнатта 

буквами а, 1>, с п сі, иначе се могли бы получиться три изоыориыл о нс и- 

беюшіЫкя ьислоты. Сиідоо&телъцо, только остмнціссл два атома иі>до. 

рода, е и і, могутъ быть симдюіричпы ц рлппоігѣниы, каждый съ однимъ 
здт, и родъ идут кхѵ, и о отношенію кт» с; наир., о = с, Гвіі. Л там. какъ 

а = Ь = с = й, то и я с *Ь шесть атомовъ водорода тожествегпш. (Ладеибуріъ, 

Я 7, 1684). 

2. Ееля-жо въ бензолѣ другими элементами или группами 
замѣщаются діза атома водорода, то образую щіаея при этомъ 
дв-пропэволпип яішгютсг въ трех?.-’ различныхъ, изомер»ыіъ 
вндонзмѣнеиіяіъ. Такъ па ар., іпигЬшш три дихлоръ-бѳіиола, 
ОсЫ4СІ!І> три діамндо-ьеппола, СсН^НЙ)а, три дттотіглъ-бен¬ 

зола, СсН4(СН&)<,, три окси б он но Я нии кислоты, СсН4(0Н)(С03Я) 

я т, д. (см. таблицу). 

Молено доказать, что вообще для двузамѣщеиньиъ произ¬ 

водных» С стола число возможныхъ изомщовъ раеншѵся именно 

тремъ. 

Это объясняется тѣмъ, что въ бензолѣ на каждый атомъ 
водорода, папр. д, приходится по двѣ пары другихъ атомовъ 
водорода, наир. В и/, с 11 о, расположенныхъ симметрично 
яо отношеніи къ первому (т. ѳ. а). Такимъ о правомъ, если 
водородъ а оааѣщепт. какшгъ ішбудп элементомъ или группой 
и, затѣмъ, въ частицѣ замѣщенію подвергается другой атомъ 
водорода, то безразлично, будетъ-ди это тотъ или другой изъ 
каждыхъ двухъ симметричныхъ атомовъ водорода. Это мо- 

звотъ быть выражоно слѣдующими равенствами: аЬ—а/ и 
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ас = ас; аЬ п ас, напротшіъ пѳрашіы, а являются изомерами; 
пакожщъ третьимъ ігэомеромт» будетъ асі, единственный оставь 
щійся, затѣмъ, случай. 

Доказательство хоро, ч.то од кому атому водорода (а) отвѣ-. 
чаютъ двѣ кары такихъ-іаѳ атомовъ, овязэнныхъ еам- 

мѳтрично. 

Доказательства въ пользу этого положенія дави Сали пѣскопкиѵн 
учеными, въ особенности, Лиднябуръомъ. Здѣсь мы вкратцѣ излояигаъ одио 
взъ ішхъ. 

1, По Гюбнеру и Лтсргшпу {Апп. 149,129; ср, также Гюбнеръ Апп* 
222, 67, 166), подучаемая бромированіемъ бопзойпой кислоты (такт* аа- 
зввиенал мета-) бромъ-бенаоЭвал кислота (въ которой бромъ 
пусть сашшасхъ мѣсто с, а карбоксадъ мѣсто а) при дѣйствіи [азотной 
кислоты даетъ двѣ иитро-броыъ-бенеойдылкислоты,О0НаВг 
(ШЗд)(С02Н), (въ которыхъ ивтрогрупиа пусть будетъ находиться іа од¬ 
номъ случаѣ и а мѣстѣ Ьі въ другомъ на мѣстѣ /). Эти двѣ кислоты про 
дѣйствіи водорода въ моментъ выдѣленія переходятъ въ одну к ту*же 
(такъ патав. орто-) амндобензойлую пйс.тоту, СиН4(1Шд)(С0дН) 
(возстаповлешояъ К03 въ КИ2 в обратнымъ уаиѣіцеаіемъ), Полу іа м оя 
одна п та*ко амидо* бон в ой дон кислота, не смотри па то, что яігтрструап» 
въ двухъ і[нгро-б\)он ѵбе лаойныхъ кислотахъ должны ваавмати мѣсто 
двухъ различныхъ атомовъ водорода (Ь н /) — в паче яе могло-бы полу¬ 
читься двухъ раэлячвнхъ пятроілсдотъ. Слѣдспателыіо подо родные 
атома Ь и / сяязапы сниметримно но отношенію къ с, т. е, 
аЬ = а/. 

2. Аналогичнымъ образомъ и оксвбѳнзоЯцая кислота (сади- 

дал овал), которую можно получить иаь упомянутой выше амидобепзойпой 
кислоты, даетъ два ант р о про и ввод и ахъ СвНя(0Н)(Я0й)(С0,Н)* 

Велм а» въ этап, проааводпыхт» замѣститъ гядроксплт. водородомъ (»гго 
возможно восвешшмк путями), то получаемыя снтробевзойсыя кислоты, 
СвН4(ЯО,)(СО*Н), тожественны, а слѣдовательно, атомы водорода, самѣщеи- 

ішѳ тіуопою К02, расположены симметрично по отношенію &ъ а. 
Если, затѣмъ, вовстаповвт* эту ааіробѳнйойную кислоту въ анндобеп- 

войпую СдН^ІШ^ГСЗО^Н), то получается не вншеупомлдутая (орто-) 

кислота аЬ » а/, а изомерная съ пою кислота. Слѣдовательно, въ нитро- 

произвол пыхъ оксибепзойаой кислоты, нитрогрушгм пе могутъ занимать 
положенія Ъ вв /, а должны замѣщать два другихъ атона водорода (дуетъ 
это будетъ с и е)у которые также должны быть енммотрячпы по отношенію 
къ а, т, е, аея=ас (Гюбнеръ, Аип. 195, 4 в слѣд,), 
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Такв.чъ обрамим, по отжило ііш кг полоротому атому а симмет¬ 

рично епл:ігиіы двѣ пари атоиоьг нодорпда: иЬ--аГч «с—ас. ІГасо- 

пецъ, о ста отел ощс третій жшгожшлГг случай: шіу т. а, шестой атомъ 

водорода (I находится по отношенію кг верному («) т» «олшкнпоиг» по- 

лоягевія. 

Ср.: <Тм^пЬіт/у ТЬеогіо (Ісг аѵолаіЫсклп ѴсіЫ и Липецк Вгапп- 

асЬ\ѵеі|', 1878; Вроблемкій Ж. К) 0) 53, Атт, 108, 153; 1І№, 196; В. 8. 

573, 9, 1055; 18, КеГ. 143. 

Въ вшпоіірпводеишт, разсужденіяхъ ирод полагается* что 
переходъ одного соединенія нъ другое обмѣномъ однихъ ато¬ 

мовъ пли группъ па другіе (N0* на ШІ21 ОН па И), по со¬ 

провождается т<акъ называемыми «перегруппировками* 

или «н 8 о м о р и и и я превращеніями» (стр. 210). Дѣй¬ 
ствительно, ирод пол ожешіе это, какъ показалъ многократно 
опытъ, можно смѣло допустить для цѣлаго ряда реакцій, со¬ 

вершающихся сравнительно гладко п при низкой темпера¬ 

турѣ. Впрочемъ, иавѣетші такясо случая, въ которыхъ про¬ 

исходятъ ішомѳрпкя превращенія. 

Перегруппировки наблюдаются въ особсалоетя црн повы¬ 

шенной температурѣ; такъ, при пагрѣішніи л о 220° ш ліева я соль орго- 

оисвбсаяойиой (салициловой) каслош превращает с л въ созп иаракплдотн; 

три изомерны* броыъ-бел задъ-су л ьфопоішя кислоты, С^Вг^ОзН), а также 

три изомерные бронь-фенола, СвВ4Вг(0И), мри сплавленіи съ ѣдкимъ 

кали давт» вмѣсто соотвѣтствующихъ діокси-Сепиолоот, СвН4(ОЫ)„ во 

всѣхъ случаяхъ только иета*ироизволвое (резорцинъ); сріофсполъ-сульфо- 

вовая кислота, СсН4{ОИ)8О0Н, ири нагрѣвая іа превращается въ кара- 

виелоту д ?. д. 

. Подобныя реакціи, вѣроятно, объ леи лютея ттосдѣдопателыіымъ ири¬ 

сов див еяіеиъ и отщепленіемъ атомовъ пли груігііт,. 

Орто-, мета- к яара-двузамѣщенныя произ¬ 
водныя. 

Подобно тому какъ монопропзводиыя бензолы могутъ 
бшъ превращаемы другъ въ друга (стр, 403), такимъ ж* обрат 
аомъ и отъ двунамѣщоипаго производнаго, наир. СуН^О*)* 
могутъ бшъ получены другія двузамѣщѳнныя производныя, 

напр, СсИ4(НЫ2)2. А шіъ какъ каждое изъ двузамѣідѳняыхъ 
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прока іюдтшхъ бензола существуетъ бъ трехъ пзоморпыхх пи- 

до пзмѣ неніяхъ, то кещестпіь этп но взаимной связи и про- 

вратцсшлмъ группируются иъ три обширныхъ к л а с с а. 

Члоіш каждаго изъ этихъ классовъ связаны между собою 
разпообраинѣйшиші реакціями. 

Упомянуты» три ісласеа дврамѣщонншхъ производныхъ 
бензола насыпаются орто-, лета- и и а р а-соодіятоніями 
{по предложенію Кернера, впрочемъ, ноходшшаго, какъ ока¬ 

залось ішослѢдстбіл, изъ ошибочныхъ ПрОДПОЛОЛіОИІЗ); для 
краткости эти вещества обозначаются буквами о,- т- п р-. 

Такъ наир, о-дшіндобензолояъ называется тотъ изомѳръ, 

который получается при возстановленіи о-динлтробеязола. 

9к спори ментальнымъ пухомъ можно доказать (стр. 384), 

что положенія орто и мета отвѣчаютъ парамъ симметричныхъ 
водородныхъ атомовъ въ частицѣ бонзола> тогда какъ пара- 

поло ж опію (одиночному) не соотвѣтствуетъ другое симмо- 

трлѵпоѳ положеніе. Таыгмъ же образомъ существуютъ экспе¬ 

риментальныя данныя для различенія оргосоодппеній отъ ме- 

тасоодинешй (стр. 416). 

Изомерныя трехъ- к выше-замѣщенныя 
производныя. 

Длятрехзамѣщептіыхъпропзводинхъ бензола, 
С0Н8ХД> въ которыхъ замѣщающіе водородъ атомы или 
группы одинаковы, всегда извѣстны потри изомера, какъ 
и при двузавгѣщошшхъ производныхъ; вѳщоства эти, на 
основаніи теоретическихъ соображеній (стр, 414), обозна¬ 

чаются буквами іѵ, 5- н а-. 

Если изі, трохъ иамѣщающахъ водородъ атомовъ ели группъ, тоіш> 

два гозиестаѳиіш, то подучается шесть иаомвровь, если вой три рад- 
липцы — десять номеровъ, Ми ело возмонсиыхъ пзоиероаъ для ч е т ы* 
рехзамЬщепныхъ проазводпыхт. (при тожестігі зам’Ьщаюіцпхъ 
групп® или атоиопъ) будетъ три, а для пл'хгв&нй щепныхъ и 
тестисаыѣщопннхъ мнедимо только іго одному проиаводному; 
®тя случаи детЕо объясняются, если разсматривать первыя два рода во 
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ідсст паст дпрямѣнюшімл к (аікшміінимшшг нрсипподпил послі;.ішго, 
т. е. шестгшішѣііщііішго беиша (прячемъ лип л ы а элемент и илі группы 
обратно ладгЬщліш нодоролодгь). Ирл ріШіпп/т. і>ам1;огнге.піхг число піо¬ 
нерокъ т. ш'ііхъ сдучалхъ песикі ііолисо. 

Продукты присоединенія. 

Бензолъ іг прои анодныя его способны і;г присоединеніямъ, 

хотя вообще горандо менѣе, чѣмъ, наир., этиленъ; смотря 
по условіямъ, ошг присос дпшпотъ два, четыре им ли петь 
атомов* водорода, хлора или брома. Такъ, наир., бензолъ 
при продолжительномъ дѣйствіи .іодпетаго водорода даетъ 
гѳкеагддробепзолъ, СбІ*І12і фтяловыя кислоту, С,ІТ,(СОЛі)2, 

образуетъ д п-,т с т р а- или г о к с а-р я д р о ф т а л о о к я к п с- 

ллты л т. д. Получаемыя такимъ путемъ гонсаі'іідросоедп- 

нейія лѳ только неспособны къ дальнѣйшему присоединенію 
водорода, (галоидовъ и т. д.) (ер. въ концѣ главы «переходы 
бензольныхъ нроіишодішхъ въ жирныя*, н. Г>), по при огш- 

слоя іи даже асіко снова отдѣляютъ присоединенные атомы. 

Аналогичнымъ образомъ ш о с т п х л л р и е т и й б о и о о л ъ, 

СГДДГ>, попел по способенъ присоединятъ още водородъ пли 
хлоръ, а, напротивъ, легко отщешгяотъ три частицы хлори¬ 

стаго водорода. Утпмъ разсматриваемыя соединеніи суще¬ 

ственно отличаются огъ олефиновъ и ихъ пр о явно д нихъ, съ 
которыми они иаоыорни. 

Бензольное кольцо, СаЕсу Байеръ навиваетъ <третичныт>} 

а С6 Щ о, реке амет а л он ъ — «втори* і и ше ъ > или, < возст ан овл ви¬ 

ны.чъ> бѳпзодыгшгь кольцомъ. 

Продукты присоединенія водорода къ бен- 

80 л у и его производнымъ отличаются отъ первоначальныхъ, 

нѳ шдрогшптваиьшхъ веществъ, въ существенныхъ чер¬ 

тахъ и по свойствамъ приближаются къ веществамъ 
жирнаго ряда. Въ первоначальныхъ веществахъ бен¬ 

зольное ядро отличается значительнымъ постоянствомъ, такъ 
наир., марганцово-каліевая соль иа холоду па него не дѣй¬ 

ствуетъ, ди- л тотрагидро-производння, напротивъ, 



412 XVI. ОШЦАЯ ХАРАКТВГИОТИКА И ТЕОРІЯ. 

тотчасъ же окисляются ого въ содовомъ растворѣ, а 
способность къ присоединенію галоидовъ въ нпхъ значи¬ 

тельно повышена. Такимъ образомъ, ояп скорѣе походятъ 
на олефиновыя соединенія апрнаго ряда. 

Г овса гл д ро-со од н гг опія, въ свою очередь, совер¬ 

шенію аналогичны продѣльнымъ соединеніямъ жирнаго ряда: 

подобно имъ они но окисляются марганцовой солью въ содо¬ 
вомъ растворѣ, а галоиды производятъ въ нихъ замѣщеніе, 
но присоединяясь къ нимъ. 

Аналогичныя отношенія наблюдаются и на другихъ про¬ 

дуктахъ присоединенія бензольнаго ряда. 

Конституція бѳизояа; бенэояьшш теорія. 

Господствующія нъ настоящее время воззрѣнія относи¬ 

тельно конституціи бензола н его производныхъ, основаны на 
теоріи Кекуар, (1865), которая на столько просто и изящно 
объясняла нзвѣетпые намъ факты, что вскорѣ была принята 
почти всѣмп химиками, Со времени установленія этой теоріи 
(<Лекул9, ЬеЬгЬисЬ іег ог^апізсЬеп СЬешіе» ГГ, 498; Агш. 137, 
129), громадное число изслѣдованій повело лишь къ даль¬ 

нѣйшему развитію я болѣе прочному обоснованію ея. Суще¬ 
ственныя положенія этой теоріи слѣдующія: 

1. Тожественность шести атомовъ водорода въ бензолѣ, 
и существованіе трехъ изо моровъ для каждаго изъ двузамѣ- 

щедпыхъ производныхъ его оставались бы исцоаятнтш, 

если въ бензолѣ принимать нозамкяутуго цѣпь атомовъ угле¬ 

рода, аналогично тому, какъ въ веществахъ жирнаго ряда. 

Напротивъ, условіе совершенно однородной связи водо¬ 

родныхъ атомовъ бензола вполнѣ удовлетворяется, если пред¬ 
положить, что первое и послѣднее звѣно цѣпи, состоящей 
изъ шести атомовъ углерода, связаны между собой точно 
такъ-зкѳ, какъ остальные чѳтыро; т. е. что эгя атомы о бра- 
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оу ютъ «замкнутую цѣпь» (саг. стр. 24 п С 8) или <колъцо> 

согласно слѣдующей схемѣ: 

С—С—С—С—С—С или 
с с 

А А 
\с/ 

(«бсизодыюо кольцо). 

Такъ какъ при подобной группировкѣ всѣ атоыи углерода 
расположены одинаково, то и шесть атомовъ водорода мо¬ 

гутъ бить связаны съ и ими вполнѣ сішмѳзричпо. 

2. Второе условіе, тробующеѳ чтобы формула бсшзола 
объясняла существованіе трехъ изо мор о въ для кал: даго дну- 

пропвводпаго, выполнимо лить въ томъ случаѣ, если съ 
каждымъ атомомъ углерода связанъ о д п п ъ атомъ водо¬ 

рода, т. ѳ. сслп кольцеобразно связаны шесть группъ СН. 

Оставляя пока бъ сторонѣ вопросъ, какимъ образомъ на¬ 

сыщается остающееся четвертое сродство каяедаго атома угле¬ 

рода, мы лодучаомъ для бонзола слѣдующую схематиче¬ 

скую формулу: 

/ \ 
нс 4 СЕ 

I ' I НС он 
\с/ н 

иля, въ сопращспвомх видіі, 

Н 

Е 
Ы 

Н 

Этою схемою шестиугольника пользуются весьма часто, 

такъ какъ ею отлично выражается полная симметрія. 

3. Къ тому, что атомы углерода въ бензолѣ образуютъ 
замішутую цѣпь, приводитъ также указанная выше (стр. 411) 

способность бензола и ого производныхъ присое¬ 

динять до шести атомовъ водорода пли галоида, ео 
пе болѣо. Такимъ образомъ получаются соединенія, С6НДв, 
эмпирическаго состава замѣщенныхъ олефиновъ, по сущест¬ 

венно отличающіяся отъ атігхъ послѣднихъ неспособностью 
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къ дальнѣйшему присоединенію водорода; а это, безъ ма¬ 

лѣйшей патл иски, приводитъ къ слѣдующей конституціонной 

формулѣ; 

П2 
с 

и,с 
ИХ 

н, 

(ЛІ2 
сну 

т, е. углеводородъ этотъ будетъ гокоаыѳтиленомъ (ци¬ 

клогексаномъ) (СИД. 

4. ТЗішеириведопная схема бензола во сыча просто объяс- 

к я с т ъ тотъ фактъ, тггп каждому атому углерода (1) отвѣ¬ 
чаютъ двѣ сари симметрично связанныхъ ато¬ 

мовъ углерода (2 и б, 3 п 5) и что, затѣмъ, въ ча¬ 

стицѣ имѣется еще одинъ атомъ углерода (4), которому нѣтъ 
симметричнаго. Такимъ образомъ, вполнѣ объясняется су- 

щѳетвоваліо трехъ изоморовъ для каждаго изъ 
д в у я а м ѣ щ о в мы х ъ я р о н я и о д ц я х ъ б е л я о л а, По 
шестиугольной схемѣ при двухъ замѣстителяхъ (Е) возможны 
слѣдующія три положеніи: I) замѣстители могутъ битъ свя¬ 

заны со «смежными* атокамп углерода (1, 2—1, 6), 2) оіш 
могутъ быть сяязаіш съ дву дуг атомами углерода, отдѣлен¬ 

ными другъ отъ друга третьимъ (1, 3 — 1, 5), и 3) они мо¬ 

гутъ быть связаны съ двумя <ігротивулѳжаіцпмн> атомами 
углерода (1 и 4). Эти три рода йзоморовъ обозначаются слѣ¬ 

дующимъ образомъ: 

Е Е Е 

!Е 

Затѣкъ и существованіе изомарныхъ «родъ и виогв'ЗйьгЬщопшагъ 

производныхъ бензола веоі.ма иросто объясняется схемой шеемухолы 

>шк*. Яйпр, для трддеряватовг, при ода и и котахъ замѣстителяхъ (Е), 

возмодви слѣдующіе случаи*. 
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П 
/\11 

V* 
ІІОлОЖОіП^: <{ШДОПОО> 

ѵіиіцаі й= [ѵ] 

П. 
/\ 

і 

П\ 

К 

/ 

<сіе^іШмкгрнчпое> 

аяутппНпяск = [»] 

К 
/' < 

/ N 

/ 

<С»В[ИІ?Г[Щ'|(ІОО» 

купшсЫ*гіі 5= [*]. 

ХараЕтѳриотява орто-, мета- и пара-двузамтѣщен- 
ныхъ производныхъ. Опредѣленіе мѣота. 

1. Въ каждомъ отдѣльномъ классѣ о-, т- іг р-еоодипошя 
характеризуются ихъ генетической еткидо (стр. -110). 

2. Лквдобопзойиая кислота (сл> стр. 403, п. 1), нодучао- 

мая пзъ двухъ иитро-(мота-)а[)Омъ-беггзойгшхъ кислотъ и пла¬ 

вящая с л при 145 й, принадлежитъ къ классу ш гл* называе¬ 

мыхъ орт о-соединеній; другая амидо-бнпзойпая кислота (тамъ 
жо, и. 2), оГ>разугаш,ияся изъ двухъ іпи'ро-(о]п:о-)оиглбішой- 

пыхъ кислотън плавящаясяпри 174°, принадлежитъ къ классу 
такъ назшнишіхъ мета-соединен іи. Слѣдовательно, тшожииіл 
орто- п мот я- будутъ тѣ, которыя повторяются въ чашхшъ 

я о два раза, т. о. аЬ =* а? и ас « ав (стр. 403). Значитъ иара- 

соодипоиіемъ будетъ третыі алшдобонзойпая кислота, изомер- 

иая съ двумя предъ идущим я п плавящаяся при Ш°, п къ. 

тому жѳ классу должно быть отписаны всѣ тѣ двузамѣщѳн- 

пыя производишь которыя получаются ивъ нея млн жѳ пре¬ 
вратим ц ііъ иоо путемъ гладко совершающихся реакціи. 

Этимъ дана характеристика пара-двузамѣшенныхъ произ¬ 

водныхъ, состоящая въ томъ, что въ этихъ производныхъ за¬ 

мѣстители занимаютъ то положеніи (ай, стр* 400), которое- 

встрѣчается въ частицѣ бензола лишь однажды, 

3. Независимо отъ теоріи, возможна отце дальнѣйшая экспе¬ 

риментальная характеристика о-, м- и #-соединеній. Отъ 
тхрогбидериватовг, замѣщеніемъ третьяго водороднаго атома 
однимъ атомомъ или группой, веогда производится лишь 

одинъ трпдерлватъ, отъ орто-бидериваптъ ихъ производятся 
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дт, напогшцъ отъ мта-бидсрхштвъ— три тридеривата 
<СаН3113 шш СД,КйРО. При этомъ предполагается, что въ 
бпдерщіатахъ замѣстители одинаковы. 

Такт,, одному к«ъ трехъ іш'йсгішх.'Ь дпйромж-беиаодопт», С4І14Вга, а 

имеішо твердому, плавящемуся при 39", отлѣзаетъ только одвпъ три* 

бромъ-бензолъ, СсНсНг3; другому, плавящемуся при —1° п кипящему 

при 224", отоічакяъ дші, я третьему ашдсоыу, кцплщсну при 2191—-три 

ра.ъш'щцхъ тршфоыѵбсшшда {Шрнсръ). Тоже наблюдается в дял (шести) 

ігигрО'гибром'Гі-Ооннсг.токъ, СпІТ:Д3г9<NОа^, подучаемыхъ введеніемъ ъъ ча- 

егпцу иитрогрупли. Первый днброаъ-бенводъ есть иара-соедивовій, второй 

орто-соедпаепіс е третій нетй-соедншше. Вполнѣ аиалогпщня соотноше- 

Нія наблюдаются дял трехъ изоморііыг/. дшшдс*беизалопъСлН4(]УНДи шести 

'Нроѵолодлшвхсл оть шіхъ діаыиду-беилоііннхъ кислота, С0Ыа(№і9)в(СО8Н), 

(Грисеъу И. 7» 122Я); эдѵгішъ, ддк трехъ ксилоловъ, С^Н^СН^, к іаѳстц 

питро-іссидолонъ (Шльптм В. І8, 2687), а такие ддд трехъ фшеігьшь 

кислотъ, С0Н4(СО9Н)а, а ісеста о в с и фта де видъ, СаІІ3(0Г1)(С0аН)9. Если сопо¬ 

ставить бидерииаты, дающіе одпнаколое число трпдер и вагонъ, то оказя- 

лаетсл, что ооп воегла при подживать лъ одиому и тоѵуа&е (о-, ш-шшр») 

классу в, слідоватеаьсо, прспратаки друігь въ друга. 

4. Въ виду полнаго согласія опыта и теоріи въ «опросѣ 
объ лзомерпыхъ дну- ?і вышѳ-здліѣіценныхг производныхъ 
бензола, особый интересъ подучила задача <опредѣленгя мп- 

'ета>, тиикаомаго замѣстителями въ орто-, кета- я пара-дау- 

замѣщенныхъ производныхъ; другими словами: вопросъ о 
томъ, въ которомъ изъ шіхъ эти замѣстители находятся въ 
•положеніи 1,2(*=а1,6), 1,3(««1,*5) н 1,4. 

Проще всего задача эта разрѣшается по отношенію къ 
пара-соединеніямъ. Углеродный атомъ 4 занимаетъ относи¬ 

тельно атома 1 одшгочдоо положеніе, т. е. въ частицѣ нѣтъ 
•сзшмотрлчцаго ему атома углерода, Слѣдоватольно, въ пара- 

сосдшкшіяхъ положеніе замѣ деятелей будетъ 1,4. 

5, Далѣе, изъ схемы шестиугольника, капъ показано 
ниже, непосредственно слѣдуетъ, что при одинаковыхъ за¬ 

мѣстителяхъ огь бддерявата 1,4 «ожегъ производиться только 
одинъ туждернватъ, отъ би деривата 1,2—два, а отъ блдерн- 

вата 1,3—три тридорввата. (Если третій замѣститель отли¬ 
ченъ отъ двухъ первыхъ, то всѣ эти трэдоркваты между 
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собою различии, аъ противномъ жо случаѣ нѣкоторшѳ изъ 
ивхъ тошостпеиии между собой): 

Такимъ образомъ пара-произеоднші должны быть при¬ 

знаны за производныя 1,4, мета-производпыл—1,3 « ормо-іьро- 

шводныя~1,2 (1{срнеръ\ сьг. цпт. выше брошюру Ладѵнбурш). 

0. Къ тому яго результату привели и друг і л рдосувдсиіл» которыя 
отчасти были цчніістцы раише ирпведенной аргуиостаціи Кернера. Та¬ 

ково, наир., дат юс Ладенбщпомъ докаяательто съ нолыіу симметричной 
(1, 3, 5) природы мѳзнтваека (какъ пред полагалъ ужо Баиерь)1 а выте¬ 

кающаго отсюда нолозкепія 1,3 дли ігетилышхъ группъ метаггенлода, кото¬ 

рый подучается ірл, мошггшелА (А, 179* 168); еатіші. аргуиеитацш Грабе 
ио вопросу о іуэыстнтуцій обыкновенной фталевой кислоты (1,2), обра¬ 

зующейся иоъ нафталина (А. 149, 22) и г. д. 

7. Опредѣленіе мѣста, занимаемаго замѣстодлып въ т р в- 

дериватахъ основываете* па строеніи бидериватовъ, пзъ которахъ 
оіш поручаются. Если, тигр., лзъ двухъ нитротодуодовъ, 1,2 и 
1,4 ОвИ4(ОЯа)(1Г08), вводошецъ корой шпрогрртши получается одинъ 
ж тотъ згсе диілтротолуолъ, СсБв(СІТ5)(М’0г)2, то съ нтонъ тридериватѣ 
кѳтнлт» будетъ находиться относительно одной патрогрупіш въ намивоши 
<орто>, а относительно другой — ят> іголоаеаіз <іщра>, т. е. ого будетъ 
аеспкметриііаыГі (а») дипвтролуолъ (1, 2, 4). 

Частныя формулы бензола. 

Въ шестиугольной схемѣ бензола,, которой мы пользова¬ 

лись до сихъ поръ, заняты только три сродства каждаго 
атома углерода (двумя сродствами каждый изъ ивхъ свя¬ 

занъ со смежными атомами углерода, а тротышъ—съ водо¬ 

родомъ). Что касается четвертыхъ ородствъ, то вопросъ, какъ 
Бврйтовкъ. Оцпякчевпап химія» 2-е язд, 2/ 
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ошг насыщаются, оставляется открытымъ. Въ веду того* 

что шет* атомовъ углерода Сонзолькаго ядра равкозяачущщ. 

ото насыщеніе должно быть оплметряяиымъ. Изъ чпела удо¬ 

влетворяющихъ этому условію формулъ, дрсгшуществетшое 

;і и а чей іо имѣютъ слѣдующія двѣ: 

(і) 

н 
с 

нс/"4 

НС ѵ 
н 

он 

он 

Бвпяолыіая формула 
Есхулэ (1865) 

(П) 

н 
с 

СИ 

СИ 

Центральная или дтгоош- 
ігая формула (іиіаі/сэ, 1867; 

Лернеръ). 

Формула (I) находится къ нолеомъ согласіи съ больдовпеѵнонъ фак¬ 

тическихъ данныхъ—со способами образованія, реакціями ирисоедияевіл 

бепаода и пр. 

Однако, па основанія ея, могли бы существовать два диуаамѣ щепныя 
орто-провзводвнл (1,2 2 1,6: въ нервомъ случаѣ двойная, во второмъ—про¬ 

стая связь сидолахъ атомовъ углерода); между тѣмъ, существуетъ только 
одно такое производное (ср. однако, Еекулѳ, А. 102,86: «іссріл мме&т'й,. 

Озсіі] аііоп зіЬ вогі е). 

Далѣе, допущеніе трехъ ройныхъ сваоес, въ обычномъ смыслѣ (т. о. 

капъ въ олефинахъ) адегъ въ разрѣзъ съ большимъ постоянствомъ бензола,, 

панр,, по отношенію къ марганцовой соли. і 
По формулѣ (П) въ частицѣ бензола имѣются три <пвра>-связи. Эіа 

формула тлііъ-іао, какъ д (I), вполнѣ согласуется съ ено со баки образ опа- 

вія, свойствами н реакціями синтетическаго построенія производныхъ 
бензола. 

Дѣлалноь иеодвократпыя попытки оссопать выборъ между этими двумя 
бепзошшмп формулами па изслѣдованіи физическихъ постоянныхъ; однако,, 

безуспѣшно, татгь какъ тернпчесьіл до столп пил (Л). Томсопъ) говорятъ 
въ пользу того, что всѣ сплав въ частицѣ бензола простыя, оптическія же 
(5^ш«і), наоборотъ, увязываютъ на присутствіе въ пей трехъ двойныхъ 
связей, 

Йсспсриыептадьиое изслѣдованіе химвческохъ отсовіѳиій, въ особен¬ 

ности іидроіетізооаппахъ бензольныхъ проазводныхъ [ср, Лд. Байеръ, А. 

245; 251; 256; 258| 269» 176; 278, 88; а талдо Бимбсргерл, А, 257, 1], 

показало, тел съ образоваиіомъ возстановленною бензоіьпаго кольца, при- 
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еоодішеиі<»кь л,пухъ атомов од п патентнаго олене и іа, <рдішмсі,сіс> павъ би 
нарушается іт гірстсходигі, существенное ищиѣнонге споііст. (стр» 412); 

обращу юирн<>я вещества об.ицѵ»«>п. вполнѣ ха^іперсіаъ олефин о къ, тинъ 
что въ л»хь слѣду отъ ирішлть обыкиынипи/і этилецооі«я св/ми, Напр.: 

СО,II 

II,/ ;П 

а) п,| Іи 
\ч л' 
с63и 

ди гид р о • те |> е<|і тале вал 
кислота 

(И) 

И,СО.,Я 

н//ив 

1ІІІ И, 

Я,Си2Н 

тетіши дро-т ера |и а • 

лешш кислота. 

Окапалось даже, что мѣсто этихъ діюПнихъ сшгэеіі мол?отъ быть опре¬ 

дѣлено; для обозначенія его, породъ нипвааіокъ долитаго вс шест да стано¬ 

вится буква -і съ кулерами атомовъ углерода, отъ которыхъ исходятъ двой¬ 

ныя слязп (иъ цорядсѣ иумоі&цш, покачай и ой щ стр» 418) [А, 245, 1Ц], 

Тасямъ образом!, лист приведеннымъ формуламъ отіфмиъ слѣдующія 
названія: 

(I) *= А 1,3-дигсдро-терефтоиая кислота, 

(И) = Д Б-тсграѵидро-терефпиевал кислота, 

Дальнѣйшія и од роб и ост я см. щщ фталешхъ к и слотахъ. 
-связи въ гстдрогеипчпвацнмхъ проычгодныхъ богщола (ко- 

Крайней мѣрѣ простѣйшихъ) пеизоѣстпы. Эго доказывается тѣмъ, что 
бромъ, ирдсоедпнллсь къ ядру, «иногда но каиамиетъ иара*іголояеиіл, а 
всегда орто-положеніе. Этл результаты тіиолсѣ подтверждайся п тѳрии- 

чеевпми и лятпческнмй пост о ликами [Штоманиъ, Л\ рг. іЛъ (2), 43, 1, 

538; 48, 447; ЗЗрюль, В. 27, 1066]. 

О иара-связяхъ въ ряду терпеновъ см. В. 27, 1016, 

О ди а ко, приведенныя соображенія, и ено среде о ей и о ос рѣшаютъ во¬ 

проса о строеніи ив г гт д р о г е кв ;і о в а п п а г о бензольнаго ядра. По 

отнятіи всѣхъ присоединенныхъ водород с ахъ атоьгопъ гвдюгеаизовавпнхъ 
вронзводііыхъ, олофппиый (аеирочгшЙ) характеръ дсойпыхъ связей лишь въ 
немногихъ случаяхъ сохраняется, въ другихъ ч;е случаяхъ оиъ совер¬ 

шенно утра ч и мает с л. Отсюда слѣдуетъ, что строеніе Сашльпаго ядра, 

поішѵимемуі не во всѣхъ проітоднъихъ одппйшо, а зависитъ отъ при¬ 

роды и но.мінніііл заместителей, существеннымъ о браномъ шшшщіт» па 
прочсость бесяодыіаго кольца. Въ наименѣе прочныхъ крошвод- 

шхъ бензола, шшр., въ фюроіиуцвпѣ (си. ишпе), можно иршіять три 
двойныя связи, которыя немногимъ устоЙчпнѣе таковыхъ связей въ жир- 

иомъ ряду; для тавпхъ вогцертвъ вполнѣ примѣнима формула Кскулѳ. Въ 
пан болѣе прочныхъ соединеніяхъ, сайр., въ свободномъ бензолѣ а его 

карбоновыхъ кислотахъ, од с финнахъ связей вовсе ве проявляется; чогиер- 

27* 
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тыя сіюдстпа умер одя для насъ іанъ бы исчезла. Эго со с тол я іо бемоль¬ 

наго ядра лучше и ы ража стел формул»*! Клауса, съ тішъ, одпако, ограпп- 

'іссіісѵ'і,, что іфіі парушея іи одной вггь ітра-емзей, остальныя двѣ ае со» 

храиягоч'сл, а переходятъ /гь олвфпшішк Ср. Ад, Лаііера, Б. 23, 1235. 

Подобныя-л:е отношенія, можетъ быть, существуютъ и для яэридшіа, 

тіофена к ороч. 

Центрическая формула, Вмѣсто діагональной формулы перѣдко пред¬ 

лагалась <центричесвая» (Л/ыстрокіг, Вайеръ), съ которой четвертыя 

ср одетой углеродныхъ атом от. нс насыщаются посредствомъ дара* связей, 

но я пял ют ел направлен пымн лиутрь св.ксмп, причемъ вопросъ о способѣ 

вшива на (и ішсыгцспш ихъ остается въ сторонѣ. 

Другія бензольныя 'формула, По Дьюару, атомы углерода I п 4 сое» 

дппекы простой связью, а 2 п 3, расе о какъ Б п 0—двойного; до Ладск- 

бурху, имѣются по одсой евдэт между 1 и 4, 2 сі 6, 8 ? б (и риз к а- 

тич оскал формула, ЛадснСуріг, 1. с.; А. 172, 331; Я. 23, 1007;ср. 

также Бчііеръ, В. 10, 1797). 

Въ новѣйшее время, для нѣкоторыхъ, блваьехт къ бѳшольпшіъ про¬ 

изводнымъ, сослшісьій стала дѣроятисй конституція, до которой дші атома 

углерода, о вход лицее л въ иари-ко-ижепй, сое дни ев ы моііеду собою мети¬ 

ле повой группой. Са. мотппспѵдягилро-бсипоЗиую к до лоту, троиипделъ 

а терпены. 

Законности, наблюдаемыя при замѣщеніяхъ, и 
взаимное вліяніе замѣстителей. 

1. Многоатомный элементъ никогда но замѣщаетъ одпо- 

ерзмоняо но нѣскольку водородныхъ атомовъ бъ одномъ бен¬ 

зольномъ ядрѣ. Соединеній въ родѣ С6Н4=*0 пли СеН3=М, 

неизвѣстно. 

2. При образованій дну- и вишѳ-замѣщенныхъ 
производныхъ нъ большинствѣ случаевъ получается о д п о- 

временно нѣсколько азоморовъ, причелъ обыкно¬ 

венно одинъ изъ нихъ являотсл въ преобладающемъ коли¬ 
чествѣ. Положоніо, которое занимаетъ новый замѣститель, 

зависитъ отъ природы раньше бившихъ въ частицѣ замѣ¬ 

стителей. Такъ, при хлорированіи ігитр о -бензола получается 
главнымъ образомъ мота-нптро-хлоръ-бензолъ, а при нитри¬ 
рованіи хлоръ-беп8ола—преимущественно пара-нитро-хлоръ- 

бензолъ. Вообще, при введеніи хлора, брома, іода, N0^, 80*Н 
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въ ч истин у хлоръ-, бромѣ- и іодъ-ііоітлоіть, фонол я» анцллца 
и толуола, но і5с1;хъ случаяхъ обраауются нъ прооблад<агощокъ 
колнчостнѣ я ар а-соединенія, вмѣстѣ съ лини часто шшпотся 
орто-соь^птти, и только въ рѣдкихъ случаяхъ мета-соодп- 

иоигя. Напротивъ, 01, Вг, »І, МОа и 80аН, ко отношенію къ 
имѣющимся ужо въ частикѣ группамъ N0^ 80;*Н л СОЛІ, 
зашщаютъ яо преимуществу (или иочтл исключительно) по¬ 

ложеніи мето, Относящееся спода правило см. В. 25, К* 072, 
8, Введеніемъ (отрицйте.іЬЕЬіхг) оитрп-груііцъ или галоидныхъ ато» 

мовъ съ частицу, кислотаы5 характеръ фенола, т. е, отргцатодышВ хи» 

рактері. фошш (стр. 400) усиди ваетсл, а основной характеръ ампдосое- 

дяиеиій ослабляется іи г совсѣмъ уваатсшастся. Прочная спязь г.ълонда 
піи аашдо-груццы съ бсизольлимъ ядромъ ііри г»тоыъ ослабляете л, и 
послѣ такого вторичнаго замѣню пі* они уже легче обмѣняпаютсл па 
другій группы (иалр. на гидроксилъ; ср. арваитро-хлоръ*и<шэодъ, трн- 

св тр о • феи олх, тріш игр ачш и л и и ъ). 

Стопой і. такого оліяиін паовс&іъ отъ яолоціоніл, которое затшыаоть 

зшони поступающій ъъ частику замѣктіполц танъ, орте» и пара-хлоръ- 

(пли бромъ-)нитробензолъ, С^СІ^’Су, крп пагрінаиш съ растворомъ 
іідваго кали до 120&, сере ходятъ въ аоотііѣіетпуюіпде нитро-фенол к, 

СцН4(0Я)(Н08), а при нагрѣпапіе съ амміакомъ до ІОО1' — въ соотлѣт- 

схлующіе лиграпллЕшы, ОуНД^Н^ХПОа), тогда каш. ыеіа-хлоръ{пли бромъ-) 

ватробепзодъ ори этихъ условіяхъ но реагируетъ. Асмопшшмъ-я»е обх>а- 

сомъ изъ дипитробешолопъ орто-соедипооіс, при кипяченіи съ ѣдкимъ 
натромъ, оГщѢцасаетъ одну им» нитрогруцпъ и а подішГі остатокъ, а осталь¬ 

ные дна шюмера такому обмѣну по подвергаются. 

4. Если іто отношенію къ карбоксильной группѣ две смежныя мѣста 
(2 в 6) заялт отрицательными олемеятаьш иди группами, то дышал кис¬ 

лота, дѣйствіемъ спирта и хлористаго водорода не этервзуетсл («#. Мсйсрі, 
В. 27, 1686), 

Другія изомеріи бензольныхъ производныхъ. 

2, Изомерія дву-, трехъ-и вшие-з&ыѣідеішычъ производпыхъ бензола,, 

разсмотрѣнная выше (стр. 400), называется имомерШ міьста> или < изо¬ 

мер і ей лдра>, 

2» Если «же раміщашщШ атомъ ил в группа вхбдлть въ одномъ случаѣ 
въ бензольное ядро, а съ другомъ въ боковую цѣиь (стр’. 404), то полу¬ 

чает с л тагъ ыазынаем&я «імъшанпая изомерш, ванр.: 

0вЕ4Сі—СНЯ в СД-СНвС1; . С.ЩСЬ^ и СД^Н^СЩ 
мово*хлорь-толуолъ хлористый бензилъ ксилолъ этилъ*бензолъ. 
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3. Г.гли Гіокочия п'Ьцп шюзтерізн, то что наливается <ц.?й.«в/н'еА боко- 

сок ні^ш>. Наир.; 

СДІ5~СНа~еН,-~СН, и СПНЙ-СИ(СН3)? 

п орк. пр опилъ-бевполъ жюир оии.ть -б еазолъ. 

4. Если атом а къ боковыхъ цігшхъ—пт, то дгь числѣ и такихъ, кото-. 
ры;г обраэоаапы шьторолокт,, сѣрой ила злотомъ—различно распредѣлены, 

то полу чаете л «мст<і.щпя> га. тѢсііОігі. смыслѣ. Наир.: 

Г И <-04 Ч«4<СО^О?НД 
сал и ц идоп о -эти л о пын 

эфиръ 

Ч114<оовН 
этило-саліщшгош 

вослота. 

5. О физической имперіи йсіімшішсъ (фгншодішхъ папр., гвдрефта- 

девыхт. кислотъ см. Байера, А. 251, 258. 

Нахожденіе бензольныхъ производныхъ въ 
природ®. 

Нѣкоторыя ігроігагюд'яыл бензо да находятся въ природѣ, 

ггакови, и аир., горькомпндалшое масло, бензойная кислота, 

салгідоіоная кислота, другій образуются при сухой перегонкѣ 
органическихъ вощеетвъ, бъ частности кяпспнап) угля. 

При сухой пертпюь каменнаго угля получаются: а) газя 
{свѣтильный гавъ); Ь) газовая вода (амміачинл соли и т, д.); 

с) каметгоуголытдя смола; (1) коксъ. 

К&мешіоуголыіая спела содержитъ: 

a) У г леводороды жирнаго р л д а, пъ небольшомъ количествѣ. 
b) Ароматачесьіе углеводороды, преимущественно слѣ¬ 

дующіе: . 

Бензол*. . , . С0Н* 

Толуолъ. . . . С,ГГв 
о-, Ш-, р-К си лолъ. С8Ьіи 
Мезитиле иь . . С0ІТ19 

Пееодокуыоіъ. . СеН1§ 

Р-ЩИИИМ——^ 

Дуролъавгопзои. СІ0ИІ4 
Стиролъ . (, Св Н8 
Нафталинъ , , С|0На 
Дифеаплъ . . . С18Н10 

Ацевафтеаъ . . с„нм 

Ф.іуореяъ . . • ЗДо 
Аяѵрацепъ. . • ед,» 
Фенантренъ . • ед,. 
Пвренъ. . . • 
Хризенъ , . • С1ЙИ,8 

с) Другія пей трал і.пнл вещества, и&нр. тшвный спиртъ, бен¬ 

зонитрилъ, куыаронъ, С8На0, и карбазолъ, СіаН0ФГ. 
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<1) Фонолы, каіф.: фонолъ (сцріѴілопазі ілиглощ), СД;0, и о-, ш-, 
і>-крсг<ии, СЛГВ<). 

с) 0 с и о п а и і я: 

Яодкт, . . . П4ТІ,Ѵ Аіпшмъ . . . ЦДі.Х Лщшдинг . . . СПІХЭ 

II и 1 г ид над. (п го и.) С;> [I, V X и но і И і п. (п го м.) С., П7 X 

(Си. 8сМіх, «Пісшіс Оса 8Н'ііік<»Ыеи!Іг<'Сг«>. Игяіиічсіпѵск', 16>0)« 

Гсгсглѵидрогсішнирояашшн сооднпопія уі лшюдородсшъ, СйГІіи 
С-Н*, С(,Н|0 (ш- и ]>•), С^И12 (>- и а-) найдиш пяѣггЬ съ 
другими углеводородами въ болт.игпнстйѣ видомъ нефти, осо¬ 

бенно аъ кавказской (А. 234, 80; сіи стр. Об). 

Американская нефть, шшр., содержитъ о,2°/0 С;іН,у. 

Образованіе бензольныхъ произодиыхъ. 

ІІрошшодиын бенаола образуются изъ веществъ жирнаго 
ряда, но число подобныхъ реакціи иороходп. отъ жирнаго 
ряда къ ароматическому сравнительно ко пели ко* 

1. Такъ, при пропусканіи порозъ растленную трубку 
паровъ многихъ производныхъ метана (напр., спирта) колу¬ 

пается смѣсь бензольныхъ производныхъ. Ацетиленъ, С2К>, 

пъ начинающемся краеиокаліільиомъ жару, иолимерпзуется 
съ б о и з о л ъ, СсІІу (Вертело), 

СН 

НС СН 
іи 

І-ІС СН 
.V 
си 

СИ 
./ \ 

НС СН 
I II 

НС СН 
\\ / 
СН 

Аналогичнымъ образомъ, аллялѳиъ, СЛНЛ) при перегонкѣ 
съ разведанной сѣрпой кислотой, даетъ мезитнлѳнъ, СУН|2, 

т. о. 1,3,5-трпметіілъ-бензолъ, СсНз(СН9)3; кротоннленъ, 

С4Н0, дастъ геіссаыетилъ-боизолъ,СІ8НІ8 или Сс(СН3)с; бромъ- 

ацетплопъ п іодъ-ацетилѳнъ полішсрпзуются подъ нліяніемъ 
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свѣти» образуя трпбромъ- или три-іодъ-бензолъ; ттронаргпло-* 

ван кислота шшшеріізуотся пъ трішозиновую іг т. д. 

2. Кетоны, при перетопкѣ съ раз иоде п ной сѣрной кисло¬ 

той уплотпяются (стр. 190)» образуя бопзодыіыо углеводороды, 
наир., ацетонъ—и с з и т п л о п ъ (Кэпъ, 1838), метилъ -этплъ- 

к ото въ—тріэтллъ-бонзолъ и т, д. 

СЕ. 
і 
С(О) 

(Н2)ОН СН(Н2) 

СІІ,-с!(0) С(0)~СЫ, 

/ 
(Н2)СИ 

сн. 

даетъ 
БС СН 

I И 
СНа—С С—СНв. 

Чс/ 
и 

ацегооъ (3 ійстааы) меэцтвлѳиъ, 

Синтезъ этотъ освовігваотся на тоѣіъ, что изъ утроенной 
группы, —СО—СЕ2—, вслѣдствіе выдѣленія трехъ частицъ 
воды, образуется одно бонвольноѳ ядро, 

3, Аналогичнымъ образовъ я нѣкоторые дикешны (1, 2), илдсьидо- 

кислоты п ктано-алде/иОи превращаются ушіотляюшши реагентамп № 

лроіітіподпал і'еіиола; танъ, діидетилъ, СН8‘СО*СО«СНв (2 частпшз) іірн 
діЙстіжі щелочи переходил, иг ксв*о*лиооъ (Пекматг, В. 21, НИ}, а 
Р»оіссп*аігрилоіімн у форъ, подобии мт, обраэонъ лъ три и еэнпово» кислый 

вфирті (Ялаисснъ, В. 20, 2930). ЕГэъ 1,6-дпхтоноп, панр., нетоіепѵбве- 

ацетоуксуснаго эфора, при дѣйствіи соляной кислоты или щслочв, обра» 

эувтсл кето^гетрагвдро-беизодмшл производныя, легко дегадрогепизуеашя, 
съ образованіемъ бевзодшахъ 'производныхъ (Кнёвеиаіслг, Л. 281, 86; а. 

также В. 26, 876), 

4. Изъ пимелиноооа кислоты, 00,11'(СД^-СОаН, образуется исто* 

те ксамо тн ленъ (см. паже), аналогично тому, савъ вето-сѳитаметн- 

ленъ образуется изъ адшшиоооіі кислоты, (стр. 390), А, 275, 861,* 278, 100. 

б. При дѣйствія іодистаео метилона и а натріевое соедавѳпіѳ сѳптанъ 
твтракарбоаоваго эфира нояучаются двѣ стерео-изомерны* гексагидро* 

язофталевыя кислоты (см. нате); Перкинъ мл., В. 25, В. 159). .. 
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си, 
/ \ ѵ (СОаИ)а 

нас с/ 
I \;Ѵа + С іи. а 2КаІ + 2СО, 

в* с гг* 

СП, 

/\ 
н,с аьсолі 

‘I I 
И, О СП., 

О: (СЮ-Н)а 
натрі око с сосдішеніо 
центиаъ • тотріѵкарбо- 

иовоЙ кислоты 

СИ-СО,И 
гсксагидро-лно- 
фтилсші киолопи 

б. При дѣйслпіи иатріл па я и т а р п о - д в у э т и л о и и Л о ф п р ъ 

(Германнъ* Л. 2111 306; 13. 10, 1411) или на бромъ •идвто-уіяусішіі эфпръ 
(Дуксбергъ) образуйте л такъ пакцн. сі/щгінгао-дитариыіь эфир?, (стр. 309), 

т. е. эфкръ <дикето*гексаиетплеиъ-дикарбоповой кислоты». Яфііръ 9тотъ 
легко првврашется въ эфврг діокси*тере фталевой іешмоты (гл. ХХТ, В) 

а въ г й д р о х и и о и ъ (гл. ХХШ, Ъ)\ 

ВО СО 

(С02В)ІІОИ 

нА 

\ 
пн, 

Н;СИ—(СО*Н) 

•СОч 
(С09К)~НС 

даетт. I 
Н„С 

СООВ 
лятарпо-двуатшіовый афиръ 

(2 ластица) 

'<ЧСО' 

СИ, 

СП-(СО,И) 

сукцинило-латартши эфнръ. 

(К = СаН8). 

7. При «йгрѣвапщ па гр і е л а г о соединенія малоноваго 
эфира, СІШ а(СО ЛІ)*, образуется эфиръ флор оглу паиъ*тр «карбон о и о л 
кв слоты, а тъ этого послѣдняго, и у темъ омыленія а отщеіиеик карбокси¬ 
ловъ—флороглунипъ (тл. XXIII, С). 

8. ІодистыЯ гексилъ, при иагрѣвапш съ чроххдор истымъ 
іодомъ, превращается мъ С3Сі3> а оь бромомъ ири 260°—въ СсВг0; по¬ 

слѣднее соедииеиіе образуется тйкжо ирь шитрЬииши гексабуомъ-метаиа 
до 300°. 

9. При окисленіи графита идя древеснаго угля маргашіово¬ 

кал іе вой солью подучается ме.глипшая кислота) С0(СО^И)0. 

10. г і е о к п с ь калія, получаемая соединеніемъ калія съ окисью 
углерода есть каліевая соль икса-оксибспзола (гл. XXIII, В). 

Наоборотъ, бензольны* производныя могутъ переходить 

въ свою очередь въ вещества оюирнаго ряда: 

1. .При пропусканій черезъ раскаленную трубку, бензолъ 
отчасти обратно распадается па ацетпдекъ. 
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2. ХдориошітоЛ кислотой бензолъ окисляется въ «три- 

хлоръ - ф оном а л о п ѵ юз, г. с. ^-трпхлоръ-ацотилъ-акріш- 

вую кислоту, ССІ., • СО • СН:СН• СО..,ГІ (А. 223, 170, Какую и 

Штрскщч). 
IIдііктніи хлора пи феис.іъ съ щелочномъ раствор!; шестичлен* 

я ос кольцо ра-фниастсп и обрил у юге л кислоты Сі5ТІйСІэ04, СвИйСЮ4 идрут. 

(Гатшъ, В. 20, 2780 и е.гІ;д.). 
Пирокатехинъ и фдеіроглуциіп. при дѣйствіи хлора также разлагаются 

шш.іючитс.ім'0 на помет на жирнаго р/гда (В. 20, 498). 
ІІрн лѣйстиц брома на броітшыопую кислоту пол у частей гекса-бромъ* 

ацетокъ, СаВглО. 

3. При дѣйствіи и з ото стой кислоты на пирокатехинъ 
образуется діокеи-вшшая кислота (стр. 332), а щж дѣйствіи 
марганцовой соли на фенолъ—і-лшіиал и щавеле нал кислот га. 

4. Окисляющія вещества, способныя разорвать бензольное 
кольцо, образуютъ угольную, нуравшіуто и уксусную кислота. 

5. Изъ салициловой и ивъ антраниловоіі кислотъ, при энер¬ 

гичномъ лозстаношіопіи натріомъ въ присутствіи амиловаго 
спирта, подучается пимѳлп новая кислота. 

С. При сильнѣйшемъ вохтаисвдеиіи бензола (продолжи¬ 

тельнымъ нагрѣвай!омъ съ іодистымъ водородомъ до 280°), 

получается, рядомъ съ гексагндробсизолоыь (стр. 411), гек¬ 

санъ, прячемъ ядро разрывается (Вертело; ср. А. 278,88). 

XVII. Бензольны© углеводороды. 

А. Насыщенные углеводороды. 
(См. тдблпцу).' 

Бѳпзодысьіо углеводороды суть бозцвѣтлыя жидкости (ду- 

ролъ, попта- и гокеаметилъ-бопзолъ крпстазлачкы), Онп не- 

растворимы въ йодѣ, лопсо растворяю кся въ спиртѣ п въ 
офирѣ, перегоняются безъ разложенія, обладаютъ своеобраз¬ 

нымъ, отчасти пріятнымъ эф ирнымъ запахомъ и горятъ 
сильно коптящимъ пламенемъ. 

Въ каиеішоутольцоГі смолѣ изъ цвхъ пайдецы, кромѣ беозола, ме¬ 

та ломыя іфопзподпші его; толуолъ, три ксилола, тлбеазолъ, три три* 

метилъ*бензола и дла тетрамечилъ*беішій, 
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]г=том(і. и.ішіл^иіп. 

0,Д., бниолъ 

СЙіГл(Оіу, ши.тлъ (111П). 

| СЛТГ4(СП;|1„ испши (3> 

*Ц‘" 1 и-: (Ш*>, Ш-: (Н?"}, р-: (ІЯ7 ). 

С|;ГІ,(СН,. СІГД йтігаѵбонзгт 

сд, сут/гия;ѵ 
трпмопіли-бсиюли (3) 

$г7.ШѴИ<|И№.?вХг (ЬіЬа) 

сяіг4(сн,ѵслів) 
.могилч^тнлъ- 

Й*цаолы (Я), 

СА«уі,) 
цроишт«-0йшгоды: 

1. иорміиьвий (15 7") 

я—п сев/) о кумш г (160) ! шил -го'иуол ы I 2. шзо к р о гг -бе іѵл. (153*) 

Ѵ=*|'ОЫМЛ1Л'Ол1. (175) 162' гг кумолъ. 

«іА. СЙН9(СН3)4 едсадА) I суі4,сд,), 
те г рам е г и.іг * дм и от и д і, л*и.і г* ді :ѵгіш.-і»о ііаод м 
бвіскмы (3): бешаш (3) (181—1У>1°) 

9 ав дуролъ (возможныхъ 

адс*Нр) 

бутилъ- 
бвияо.1» 

[71»л] (ИЮ°) 

авиаодѵрол* 
(195°) 

ѵ=прѳіштллъ 
[-40] (204°) 

(возможныхъ * (воаможпыхъ 
иштороод» 6) СДТ4(СПП)(С<,И.) I и» ом с роль 4) 

‘ I (167—130°), імлі ип.і% » ѵ Л иимгі.іъ 

(176°; пояііюяг- I 

и ихъ изгш еровъ 6}| 

СвЩСГІ8)5, иоіітамотшгь-бензолг [51°] (23 Ѵ*)\ 

0аЫе(С3!'!„), амвлѵбоизодъ и т, л, 

СІк(СЙч)0, гбігсамегп;гь*бепнолъ [164°] (264°); 

СсНя(СаЮ8, тріэтшъ-бспоо.ть и т. д. 

Си1іі31 СвНб(0ДГ17), оглш ь-бешш'ц СвИа{СЛу4, тогрзтидъ-бепэолъ- 

<318Н80 Сс(СаГІ-)в, гшісѳти.тѵбеіізолг [126°] (305у). 

Способы образованія: 1. При дѣйствіи натрія на смѣсь 
Иромозамѣщсннаіо углеводорода съ іодистшіъ (или бромистымъ) 

алкиломъ, лъ эфирномь растворѣ (реакція Фшптига, Апп. 131, 

303, аналогичная реакціи Вюриа% см. стр. 56): 

СвИ5Вг + СГТ8«Т + 2Ха=~ С0Н5«СН3 + Хай + ХаВг: 

С,Н4(Вг)СЫ, + СДО + 2Иа = С0И4(С3Н7)(СН3) + Хай + 

+ ХаВг п т. д. 
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2. Дѣйствіемъ хлористаго метила да бензолъ или его го¬ 

мологи въ присутствіи хлористаго алюминія {Густав- 

сонъ, такъ наш», «реакція Фридслл и Крафтса>): 

СйН, + СН3СІ = С(;Нй.СНа + ВСІ; 

СвНв + 2СН3С] = СД^СіУо + 2НСІ п т. д. 

Эта реакции какъ и предыдущая, въ высшей степени 
общеирѵмпнима. Пользуясь ото, пъ бопяолѣ можно послѣдова¬ 

тельно замѣстить метиломъ всѣ атомы водорода. Далее цѳтіш- 

тп группа, С1СН:П> можетъ быть диод она въ частицу бензола 
этимъ способомъ^ Въ качествѣ промежуточныхъ продуктовъ 
реакціи образуютъ соединенія, вродѣ ЛІ2СІ5(СбИ3) и т. п. 

Подобно хлористому илюмапіы, дѣйствуютъ таоде хлористый цвккъ 

а хлорное яісд'Ьо, а подо био хлористому мет илу—хлористый этааг и 

другія галоидиші соединенія, поіір., хлороформъ (си. трпфеиил>мсгац'ь), 

а также хлорапгплрпды кислотъ (си. потопы). Ср. 13. 14, 2624; 73.10,1744; 

Апи. йс сЬІт. сг рІіѵ8. [б] 1, 410. 

Кромѣ этого <«шітітруі>і№0> дѣйствія, хлористый алюминій о назы¬ 

ваетъ на гомологи бензола и разрушающее—< дифференцирующее» дѣйствіе^ 

оапр., оиь прекращаетъ тол у гиг от масти въ бензолъ п ксилолъ и т, д, 

(В. 17, 2816; 18, 838 п $57). Подобным* ж© о брило иъ дѣйствуетъ нерѣдко 

а прѣйіал сѣршія иислотц, 

Въ сіми см. реакціей Фриде ал п Крафтса ваходвтсл реакція Цтпе 

(дѣйствіе шиповой ішдп, см. днфелллъ-метаиг). 

Нерѣдко п егшрты могутъ реагировать съ присутствіи хлористаго 

цишга, паыѣнлл галоидные алиіілм, т. е. отвѣчающіе етимъ спиртамъ галои¬ 

дов о дород о ыс эфиры: 

СА + СА-он = СД.СА + н.д 
2а. Подобнымъ же о бравом* нормальный гепсіыеиъ ней осре дотлев по 

соединяетеи сг беиэоломъ — йодъ сліяніемъ иуиоросиаго масла — образуя 

гексилъ-беичолъ. 

3. Вонзолышо угловодороды образуются изъ отвѣчающихъ 
пмъ карбеновыхъ кислотъ отщепленіемъ карбоксила (пря пере¬ 
гонкѣ съ иатрпстой известью): 

С6НбСО3Н = СА+С0а; 
СвН4(СИ5)С02Н = СсНгСН, + со,. 

4. Изъ сульфокислотъ (стр. 405) они образуются отщеп¬ 

леніемъ сульфо-группы: 

ЗдаВДОвН + Н20 = СсН4(СНД + Н.80* 
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Достигаетел это с ухо И ішрегошгоЯ, пагрі, натекъ ст, крѣпкой содлиоВ 

снсмтоЙ до 1Я0'1 иди ег срішиоіі фосфорис»іі і:ьелото»і (Г». 2Я, К. »77) 

нерегоБкоіі ішкііпішхъ солей нуды{юкис.ш'п. (АѴу>г>), дМсшоііъ перегре¬ 

таго подлаго пара [ішр., нт» прясутстлш небольшого коллчестіга крІіиьоВ 

сѣрной кислоты, Армстронгъ, 1\о.гш‘)] и т, і/. 

5. Идъ амидо-соедапснігі: превращеніемъ въ д і а з о - с о о- 
д н и е я і л (ем. ішже) к кипяченіемъ этихъ послѣднихъ съ 
абсолютнымъ ал ко гол омъ или <у> палочнымъ рае.т лоромъ за¬ 
киси олова (Тѣ 22, 587). 

6. Шрегооной феноловъ (а также кетоновъ) съ ішвкопой полаю, 

7. Синтсчы см. выше. Бъ пѣкотормхь случаяхъ применил іі спо¬ 

собы пиятега ц редѣя ьп ихъ углслодородовг, раадотрѣаоые на сч-р. 56 и 

57, (ск. ироішдъ-СівшюіГь). 

Изоиеріп н конституція. Какъ шідно изъ таблицы, поч¬ 

тенной на стр. 427, бензольные углеводороды, начиная отъ 
С*Н10, являются въ видѣ многихъ изомерныхъ видоизмѣненій, 
такъ наир., съ тремя ксилолами мзомѳреиъ этилъ-бензолъ, съ 
тремя трпметплъ-боігзолами изомерны три метилъ-этилъ-бензола 
а два пропилъ-банзола. Далѣе изомерии дуродъ п цимолъ я т. д. 

Конституція этихъ углеводородовъ опредѣляется непо¬ 

средственно способами образованія пхъ. Такъ, и акр., углево¬ 
дородъ С10Н14, полученный посредствомъ реакціи Фриделя и 
Крафтса, дѣйствіемъ хлористаго мотпла, можетъ быть только 
тѳтрамѳтлдъ-бензоломъ. Точно также углеводородъ С10Н14, 

полученный изъ бромъ-бспзола, бромистаго бутила п натрія, 
будетъ бутилъ-бензолъ, а такой же углеводородъ, полученный 
изъ р-бромъ-толуола, нормальнаго іодястаго пропгала и натрія 
будете р-прошглъ* толуолъ (норм, р-нотялъ-иропіілъ-бАнзолъ) 

и т. д. Такдкъ образомъ, синтезъ рѣшаетъ вопросъ о кон¬ 

ституціи дапяаго углеводорода* 

При окисленія бензольные углеводороды превращаются, 

смотря по числу углеродистыхъ боковыхъ цѣпей, въ бепзолъ- 

моао-, ди-, трк-карбоповыя, и т. д. — кислоты [бензойную, 
С0Н5- С02Н; о-, т- р-фталѳвыя, СбН4(СО*Н)3 и т. д.] (см. ниже). 
Этимъ дай о дальнѣйшее средство для опредѣленія конституціи 
разсматриваемыхъ соединеній. 
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Если, папр., упоподородъ, С„НШ при овислсніи даетъ бонішъ-три- 

карбопопул кислоту, СЦ08(СО8ІІ)5, ;о аъ пеыь должны заклинаться три 

6лкопил И'Інш, т. в. ато будешь трпігетіш.-6впзо.и*; если ше при оісиолѳніи 

получается одиа им, фтатихъ к ас л отъ, у где водородъ будетъ мота лъ- 

тлъ-бепиол. Тип, лакъ иамоль при окислепіи дат терефтадѳвую кв* 

слоту (иара-сосдтишіе), С^Н^СОдІІ).,, то къ семъ дк'Л боковая дѣип дол¬ 

ѣпи занимай. иари-иололеиіо одна о'шсеительио другой и т. д. 

По фшпееішмъ свойствамъ изомеры весьма схожи между 
собой; такъ, наир., температуры кв іг&нія пхъ большею частью 
весьма близки (ер. таблицу). Нерѣдко орто-проиэводиыя ки¬ 

питъ приблизительно па 5°, а мета-производный на 1° выше 
пара-соодниоитй (подробнѣе см. В. 19, 2513). Температура ки¬ 

пѣнія тѣмъ выше, чѣмъ больше въ частицѣ метиловыхъ 
труппъ (ер. стр. 40). 

Свойства. 1. Вѳнзодькяо углеводороды вообще легко нитри¬ 

руются л сульфурируются (сігр, 405), при этомъ въ боль¬ 

шинствѣ случаенъ, можно получить, въ зависимости отъ усло¬ 

вій, какъ одпо-замѣщенншг, такъ ы дву- я даже грѳхъ-заыѣ- 

щѳшшя цроиз водныя. Въ реакцію здѣсь вступаютъ в о дород¬ 

ные атомы только бензольнаго ядра, такъ какъ боковыя цѣпи, 
который могутъ быть разсматриваемы какъ остатки предѣль¬ 

ныхъ углеводородовъ, обладаютъ н свойствами этихъ послѣд¬ 

нихъ. Такимъ образомъ, гексаметплъ-бензолъ яе поддается 
шг нитрированію, нп сульфурированію. 

2. Окисленіе. Вадимъ трудно поддается дѣйствію окисли¬ 

телей; подъ вліяніемъ иаргаіщово-кгшевой соли опъ модлеиио 
сгораетъ въ муравьиную п щавелевую кислоты. 

Вігі;ст& сі. тіш. обрадуется пебемшое колияестао бензойной, а ташке 

фталеиоГг кислоты—оіелидоо, иолйдотпіе предварительвато образованіи ди- 

феппла (гл. XXVII). 

Гомологи бопзола,напротивъ,легко окисляются 
въ карбоиошя кислоты, причемъ бензольное ядро остается 
безъ измѣненія, а каждая боковаяцѣи ь—сколько бы ато¬ 

мовъ углерода она не содержала—-обыкновенно превращается 
въ карбоксильную группу. 

Помощью авотвоіі ішслопі можно достигнуть послѣдователЕзаго окис¬ 

ленія отдѣльныхъ боковыхъ цѣпей, а гіерѣдко также п чостплго окмепія 
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тлтгой лі. ни (т. о. ирспращпнЫ то.иио части і»и ы. караоке пііі); хромош* 
смѣсь (дііухромопо-шівши соль ст, сѣрноЛ кяслотоіі) дѣйствуетъ мшрги'Х- 
цЬсі; пь [і- и ?|1-с.оодииО|ппхь оиа про вращаетъ псѣ Оошмші а1,ии пъ кар* 

боксплн, а о-смдцимііл <*ю иіолцѣ разрушаются (<сжигартсл>). ІІосдѣл- 

пііі соединеніи могутъ бить окислены м. соотвѣтствующій шрйоиоіш» ни- 
слоты помощью маргіитово-щілісвоН соли. 
• Кикъ показываютъ ужо іцшиодеіишя днѣ реакцій, миолога бошюло» 
существенно отличаются отъ него: водородк не атомы бокоиоіі цѣіш цро- 

л шлютъ шіую фуикцію, чѣмъ водород» и а атомы боинодыіаго ядра; первые 
реагируютъ инкъ во до роды и а раффииовъ, Эго объясняется ткмъ, что то* 

дуолъ я высшіе гомолога дѣйствительно щттоОитеп отъ метана н ото 
гомологовъ адш&пою водорода тру иной С„ІІ5, < і (і е ц ядомъ >, а т. д.: 

сады,} с8п,(с9нь) 
толуолъ = фешт.*ыегацъ куполъ ^ніШі-ироийіп» и т. д. 

3. Возстановленіе водегъ сначала къ образованію ѵпдро 
гэнвзованныхъ боиаолышхъ углеводородовъ (стр. 433); только 
при употребленіи самыхъ энергичныхъ воэстноштшй, по¬ 

лучается полный разрывъ бензольнаго ядра (стр. 426 гг. 6). 

4* Отношеніе т, галоидам. Хлоръ и бромъ дѣйствуютъ 
различно въ зависимости отъ условій. 

На прямомъ солнечномъ свѣтѣ изъ бешола получаются 
продукты присоединенія: СйНвС1в, С,.НсВгс; напротивъ, въ 
разсѣянномъ свѣтѣ, особепло въ присутствіи иеболыпаго 
количества іода (трех*лорпетой сурьмы, вятпхлорвтго мо¬ 

либдена), образу гася продукты замѣщенія, какъ-то С^НЯСІ и 
т. д. Подробное^ см. въ ѵд. XVIII. Замѣщоніо. іодомъ см. 

стр. 87 и гл. XVIII. 

5. Хлористый хромавъ, СтОаС1а, превращаетъ метилнроваопие бел- 
золите у га си о до роды въ ароматическіе ал де гили (гл. XXIV, В.; ср. ташке 
В. 23, 1070). 

6. Замѣчательны разнообразныя уплотненія, которымъ 
подвергаются бензолъ н его гомолога съ іспслородптш соѳди- 

некіявш, въ присутствіи хлористаго цинка, фосфорнаго ан- 

гидрида пли сѣрной кислоты, а также съ хлористыми сое¬ 

диненіями въ присутствія хлористаго алюминія (стр. 428). 

Такъ, бензолъ съ овдепцоод п сѣраоП кислотой даетъ днфеиилъ- 
этаиъ, съ бопзопноб ип с дот ой а фосфоранмъ апгидридомъ—бевгофееопъ 
и т. д. 
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ба. Соьоршоішо аналогично ыс'гадѵбепяо.іы (но пе йеоэолъ) углот* 

илютсл, Ші присутствіи ирІ.ітоК сѣриой кислоты, съ пспрсдѣльпыив уме¬ 

ло дирояааш, паи]». шмонъ о о стироломъ дастъ ксв.іолъ-фепнлъ-эгапг, [Кре¬ 

меръ и Гпімькірг, 13. 23, 3270). 

Съ ялли.іопіімі. спиртомъ металле о зол и тш.же с дели п лютел іюіъ 

плілііісѵъ ирі.ігкой сѣрной ипелоѵы, образуя чрезомчаГшо ту стыл вещества, 

по содержащія кислорода. Подобоымъ способом, пѣролтоо, образуются 

мипоралідшм см апач пил наела. 

7. Въ присутствіи хлористаго алом и пі л, въ Яевзолъ могутъ бить 

все девы; кислородъ (образуется фелолъ), сЬра (обрадуется сѣртшстыВ 

фсьіьп.), этил ел і» (образуется этлл-беотодъ), уголппая кие лота (образуйся 

бе&зойиая кислота) а т. д. 

При діиотоіп хлораитдрндя карбаминоооН іі*ісломи СО(ИИ8)С1, 

образуются амиды ароматическихъ кислотъ, о пемъ будетъ сказано ирп 

этвхъ кислотахъ. Эти амиды суть хорошо охаратрпзов&пиыл твердыя 

сосдгшешя, которыя могутъ служить для характере стики углеводородовъ 

азъ которыхъ опа иол у чаются (В. 23, 1100) 

Углеводородъ С^Н0 

Псп залъ, СйН,,? открытъ въ 1825 году Фарадеемъ; въ кааспиоугодь- 

Мой смолѣ пай день Гофманомъ въ 1845 году. 

Бензолъ добывается дробной перегонкой шгл <выморажн- 

вапіомъэ ш!ъ той части каменноугольнаго масла (продукта 
порегопки камѳшіоуголт,пой смоли), которая кішітъ между 
80—85°. Въ хігмпчеекп чистомъ состояніи его получаютъ 
перегонкой смѣси бензойной кислоты п извести. Обыкновен¬ 

ный продажный бензолъ большею часть содержитъ еде тіо¬ 

фенъ н вслѣдетвіо этого даетъ мндофеншговую реакцію (стр. 
397), какъ упомянуто при тіофенѣ; послѣдній ыожогъ быть 
удаленъ повторнымъ взбалтываиіомъ съ небольшими іеоллчѳ- 

стык сѣрной кислоты. Томпер. киаѣтя бензола 79°, темп, 

іглаші. 6°, уд. вѣсъ (0°) 0,9. Бензолъ горитъ яркимъ коптя¬ 

щимъ пламенемъ, Ояъ служитъ отличнымъ раетворнтеломъ 
смолъ, жировъ, сѣры в т. д, При пропускали паровъ его 
чрезъ раскаленную трубку образуются дифенилъ п другія 
вещества. 



ТОЛ 5*0.17.. •Ш 

У г, ісооОор одъ С-Нй. 

Толуолъ. СТІІ* или С1{Н6«СГІ3. Опршъ і^ат г. 

Образуют:# при сухой ш>ро гонкѣ толуанскаго балыкіма 
и многих!» смол!.. Синтезъ по Фгтаниіі/ с>г. нт но. Доиьхшстся 

п;;ъ каменноугольнаго масла (гдѣ спутникомъ ого лл.тлстся 

тіотололъ). Весьма сходенъ съ бензоломъ, кшшть при І10лп 

при—2Ѣ1* ещо остается жидкимъ. Хлористымъ хромиломъ то¬ 

луолъ превращаются въ боикойиші алдогидъ, а ралледшшой 
аз отн о /і ви с л ото п и л л х р ом опой ипсл ото і] — въ б он а о ші у ю 

кислоту. 

Углеводороды, С8ІГ10 

а) Ксндош, о-, ш-, р-димстп.іъ-бснло.ш?СІІН4(СИД. .Кси¬ 

лолъ каменноугольной смоли состоитъ ииъсмѣслпаоморішхъ. 
ксилол онъ (пъ томъ числѣ 70—85и/0 ѵі-к с плода); отдѣлить 
ихъ другъ отъ друга дробпой перегонкой нельзя, по разво- 
денной азотной кислотой т-лнилолъ мод.топнѣо окисляется, 
чѣмъ его пломѳры и, благодаря этому, можетъ бить изоли¬ 
рованъ сравнительно легко. 

Раздѣленіе пжжериыхъ ксилол сп ігосрелстоошг» сѣрной кислота; см. 
В. 10, 1010; 14, 2625; 17, 444; расиоапапыйе ихъ: Н. 10, 2513. Сните- 
аомъ но Фриделю и Щмфшу пат» Оеігшха п толуола получается глав- 
лв.чъ обратимъ у«ксилолъ еь ьпсьма иебодыішыі коли честномъ р «ксилола. 

(В. 14, 2627). 

1. О-Ксилолъ, получаемый синтетически илъ о-бромъ-толуола, іоди- 
стаго метила п натрія, сжигается хромовой сыѣсш м. уг<ілі.пую кис¬ 

лоту, а разведенной азотгшЙ кислотой іи» у-толуняовуд), СуНа*(СНв)С03І4 
трудпо нитрируется. 

2. ш-Ксгшлъ, гізоміиолъ, образуется также изъмеоатшвиа, С0Ив(СЙа)в, 
окисленіемъ его сначала въ игсшті меновую к о слоту О0ІІ9( СІІа )в С О^ІІ и 
перегоокуЯ втоД кислоты съ шшедеыо (стр. 42Н), Газвсдешшй шошой 
инелотой онъ одисдястся только при иагрѣпапіи до 120° пъ влда ли¬ 
вой трубкѣ; ири дѣйствіи хромовой сифон об разуется и»офта.іевая кв слота,. 
СвІІ4(С08П)3. 

ВвРКтвЕи'ь. Органическая Хци>я. 2-е азд. 28 
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3. р-Ксмлімъ, приготовляется, наир., ромъ-толуола или, дуяшв, 

р-діін|»лхі..^е){:юла} дѣйствіемъ іодпстаго метила и патріл (В. 10,1366; 17, 

444). Ш холоду твердъ, імииитса ирн 13°; раоввдеппоГг азотной кисло* 

той оБпсллатсл щ. //.тол у яловую, СпИ4(СЫ8)(СО,ТТ), □ тсрефта.іееую кислоту, 

СвН4(СО,П),. 

Ь. ЭтіиЪ'Оііізодъ, СПЫ*'СД, образуется ист. С„И.Вг п С*Н6Вг ре¬ 

акціей Фштш*, іт стирола, СйГТ5.С2Пв (см. инасе) дѣйствіемъ іодпстаго 

водорода, іггь б синода п хлористаго этила и о Фриде,хю и Лрафтсу. При 

окисленіи даетъ бемоГшую пи слоту. 

У\ шодороды ? Ср Ні 2. 

См. таблицу на стр. 427. Въ частности остановимся па 
слѣдующихъ: 

a) Трнистплѵбензо.ш. Всѣ находятся въ каменноуголь¬ 

ной смолѣ: <камопн о угольный кумолъ>. 

1. Мсзптплеиъ (1, 8, 5-триліетилъ-бензолъ), СсН5(СНя)л, 
образуется изъ ацетона и изъ аллнлѳна (стр. 423). Жидкость 
пріятнаго запаха, кипящая при 163°. Азотной кислотой по- 

слѣдоватолиго окисляются боковыя цѣшг; хромовой смѣсью 
ыеэитплѳнъ сжигается. Онъ л о дастъ то мор пыхъ продуктовъ 
замѣщенія, а потому конституція его симіготричяая (Ладен* 
бурхь^ Апп. 479, 103). 

2. Псспдокумолі* (I, 2, Ъ-трилійіпилг-бемолъ), находится пъвамешш- 

угольпоыъ маслѣ. Отъ мсзитплоиа не ыоасетъ бить отдѣленъ дроби ой пе¬ 

регонкой; и о для этого можно пользоваться малой растворимостью исврдо- 

куаолг-суд ь фонов ой шіслотн (В. 9,268). Конституція псевдо кумола опредѣ¬ 

ляется обраооваоіемъ его пзт, бромъ-р-кс плода (1, 4, 2) или изъ бромѣ* 

яиксилола (1, 3, 4), реакціей Фиттиіи, Темп. сап. 169°, Азотной кис¬ 

лотой нсс.тЬдопате.шю оішсмются бокопыл цѣіш. 

3. ГСНННОЛЛІІГОЛЪ, 1, 2 3-трішелм.іг*бензо,іѵ. В. 15, 1853; 20, 903, 

b) «4 Т илъ-толу ОЛЫ, 00И4(СП8ХС,ГІ3). Иэоѣстіш >а- я /мкюдииетя. 

c) П|іопплЪ‘бепзолы, С6Н5-СаИ7.При окисленіи даютъ бен¬ 

зойную кислоту. 

1. Нормальный пропилъ-бепэолъ, СйИа-СН8.СІТ8-СИ8, образуйся 
язг броаъ-боизола а норм, і од истаго пропяла, реакціей Фиттига, а также 
изъ хлористаго бензила, С0На.СН5СІ, дѣйствіемъ цпигсъ-атида. 
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•2. Кумолъ, ?ізощ)омаъ-ш!н.;<ш-, С(ІИ- *ОН: (СИ..).*, образуется 
яри перегонкѣ кумішовой кислоты, СПИ4(С;ІН:)(С02И), съ 
изіютш, затѣмъ изъ бошшп н бромистаго изопропила или 
поря. бромистаго пропила дѣйствіемъ хлористаго алюшшія 
<вт, послѣднемъ случаѣ, вслѣдствіе атомной перегруппировки, 

стр. 93; 15. 26, II. 49 і). Наконецъ, онъ подучается изъ хло¬ 

ристаго Сепаііллдіжа, 04На*СИС13 п цшпсь-мотлла (чѣмъ и 
опредѣляете^ его конституція)' 

Углеводороды С10Ни. 

Тет|>амстплъ«бепзоли. См. таблицу. 

Дуродъ (і, 2,4, 5- ллп $-тетрамтх1Лъ-6ензоль)> С^Н^СНз).,, 
образуется изъ толуола п хлористаго метила по Фриделю п 
Крафтсу иди изъ днбромъ-яг-ксішда (получаемаго изъ ка¬ 

менноугольнаго ксилола), іодистаго метила и натрія, (Аіш. 

216, 200); твердею вощостпо, плавящееся при 70° и обладаю¬ 
щее запахомъ камфоры, Находится въ каменноугольной 
смолѣ вмѣстѣ съ изомѳромъ своимъ—иводуроломт». Кочету- 
Кія: с«. Б. 11, 31. 

Швѣстгш оба -изомера (см. таблицу на стр. 427). 

Иетплъ-проппдъ-бсшолн, СсИ4(СН3)С*Н7. 

Дамокъ, р-мемилъ-изопропилъ-бензолъ, находится палр., въ 
маслѣ римскаго тмина (Сигоіпит сушіпиш) я образуется при 
нагрѣвали л камфоры съ фосфорнымъ ангидридомъ, а такте 
при назрѣванія скипидара съ іодомъ и т. д. Синтетически 
онъ полученъ изъ р-бромъ-шопропплъ-беігзола, іодпетаго 
метила и натрія. Жидкость пріятнаго запаха, кипятъ при 
175—170°. 

Цимо.іт. пре л: де считался р*метпдъ-^пропйлѵбеизодокъ (ср. Видманъ, 
В. 24, 4Б0). При оьислеоіп овъ даетъ, смотря по условіямъ, р-іолуило¬ 
вую, терефта.іевую, суияповую, оь:оіі-н:іоіяюпн.гя*беіілоГшуя> кисло г и, а 
такшо р*толплъ*мйтияъ*кетоаъ (см. шике), 

іл-НзіЩіШОЛЪ, т'мстхмг-изопропилъ-беншг, находится въ свишщотиъ 
маслѣ (продуктъ перегонки гариіуса). 

Съ предыдущий и цмжерпн бутидъ-бепзош, С^Н^СД,) и этилъ- 
8 СИЛ ОЛЫ. 

28я* 
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Умамдоро^ь 0,2П(В. 

ІѴшнетп.іь-ОсііЗііЛ'Ь, С(І(СПа),к образуете ирвнші или 
тибличіги, плавящіяся при ів4^ не нодпсргаетсл іги су іьфуріфооапш, ш 
іштрнрошшію {стр. 430)у маршіцоішколімГі солью окисляетен въ л ел ли* 

•юную квслоту, Сй(О0,Й)л. 

В. Гидрогенизованные бензольные углеводо¬ 
роды. 

Бензолъ п большинство его производныхъ, какъ уже 
сказано (стр. 413), способны присоединять до шести атомовъ 
водорода, Самъ бензолъ лишь съ трудомъ гндрогоиизуѳтся,. 

образуя при этомъ гекса пиробензолъ (стр. 411); лбгчо при¬ 

соединяютъ водородъ толуолъ, ксилолъ гг мезитилѳнъ, дѣй¬ 

ствіемъ іодистаго фосфонія (ИУ) яри высокой температурѣ > 
при этомъ образуются сначала С7Н8*Н8, СеН1{)»Н4 и С9НІ2«Нд, 
дзъ которыхъ пѳрвыо два при болѣе энергичномъ воздѣй¬ 

ствіи подвергаются дальпѣйшой гпдрогеипзащіь 
Прямые продукты возстановленія самаго бензола въ чи¬ 

стомъ видѣ получены косвеннымъ пухомъ Л. Байеромъ (см. 

ипжо; А. 278, 88). 

Діпоапо іѵдрогетізооанте угле подо роды об разуютъ жидкости чесиоч* 
и ото напаха, отчасти «о сі. гшшіхомъ нефти п обладаютъ свойства*а оле- 

фшіооъ, вмѣстѣ с?» тѣмъ пред став ля л сходство съ нѣкоторыми тле паи и 
груі]он терпеновъ (си. ишке); мело нишъ растворокъ марганцовой соли 
они тотчасъ же окисляются, сильно реагируютъ съ крѣпкой сѣрной пиело* 
той йлй со смѣсью ел съ аз отпои, црцсседпилютъ бромъ, до степени ваг 
енщеиіл СйН1,п (си, стр. 418). 

Вполнѣ оозштоолеппые углеводорода, СПН.>П, безцвѣтлил жидкости, 

иефтяиаго ааиаха, кипящія нѣсколько шло пощестлт,, отъ которыхъ они 
производятся. Они находятся лъ лефтгі, особенно кавказской (ВейльштвЫч 
в Нурбашвъ). При окислеши, они превращаются обратно въ бензольные 
углеводороды; оинслял, дынлпіаяся ааотлал кислота дѣйствуетъ вмѣстѣ съ 
тіші> и иптрируюііщміь образомъ. Огь эаоаерпыхъ съ ними олефшіовъ они 
отличаются тѣлъ, что щелоча ой растворъ марганцовой соли шѵ нихъ пе 
дѣйствуетъ, сѣрная кислота ихъ но растворяетъ в бронь ими не ирисое¬ 
диняется (ср. стр. 415; Б. 20, 1860; А. 234, 89). 



С Т п Г і» л ъ. 4.47 

ДИ гид р«• И и 11 .1 одъ {««* п.? о *гі 51;л аз і.. и і.), С0ТI,. • Г Г,, >\< и у та ѵ т с я тъ д и • 
^ішмъ-гикоаѵцлцо-і'піі^олл (стр. 4>Н) Сгі щсіг-і^н іом ъ бромистаго ьодорода; 

ікндк«ллг. чип г очи и го іцтігсл, ипхгс^ал «а ГіеііяиЛ'и; т. т;. 6й°. ГТя ног. духѣ 
огмолаоп а; одргикцщкні топалъ «к с сікікмяетсл» Образуетъ тстра- 

ііромпді — тсгііІіОіюШг-ГСІ.сагГМР^ ^і'ПЗОДЬ (т. іи. 135"); сг снігргоиоГі 
сѣрной кил л от ой лдоті. сонсо оираіпиммііс. Но теоріи с.гѣдуінѵ о: кидать 
дпухт. <:труці'урпо*п;<омн>ішхі. дгігидро*шіпо:ніш.: Д 1,3- и Д 1,4-ап гидро* 

Гюніюи. 1 с гр. 41»), ѵоіні^іі ииъ и ихъ вмѣсто ігц еі(ке цп ін.жшніо, 

1'страпмро-йнідодг гиит«о-ічи:*зогп.|, <‘і;Иі;*іГ4, Н-тет, изъ моим* 
^ромі-голгучоіазоиа, бепііоѣпіал жидкость, слабо чеппочнаги маха; ч'. к, 

Ь3\ Гк>ргшуоѵи а;шишг диѣромидъ » ириет;шиоуі<>щІесіі продукты съ оки» 

снами гшт (стр. 71]. 

Гекшіідро-бсііаіШ. (ишиогессаит), С4.ІГЙ-II,,, г е «с а м от и :і с н ъ, 

і!»гсм,и.к,иг, г(^миаемыГгг:ы:же сцаі|ц'ецомчъ), ио.іучелъ изъ каяка»г* коп нефти 
{стр. і»г»), а та к&о г шиит и ч ос ки: изъ і <і д*і,. ге іи там о і' цлона (см, ішл; о; А. 2 7Я, 110) 

п при посрединѣ 1,Й-дітСіромі-ироіт;иі(і (гірниипліго грвысгилйпа 13. 27, 

2ІС). Призрачная бспцпѣтшш жидкость; г. і;. 70|к; ст. цацах мгъ нефти; 

нс окна не гол мар га ни о по 11 г-о.іііЮ. 

Дппиро-ті».іу«аъ, с„ііГііЛ..)*она) ітнш’щро-толуодъ, СДШ^иОИз, 
жидкости, кпшгшш при іг>70 и 07”. Генсагпдро-т-испдо.іъ, С1([іДіг,0(ОѢІв)л 
и ГСкелП1ДР<мН»уМ0ДЪ, С,,НІв, ноноіиіфіпент», находятся въ кавказской 
нефти; шишъ ири ПО" и 137". 

Дішідрии;солодъ, 0*11^ «Иа, жидкость т. и. 1У81*, к дппщо-ци- 
мо.п», С1ПІГ14- И3, оба получены сип тот и час гг» илъ еукпипи.іо-яіттарш’го 
ифирк. Обладаи-тъ скипидарнымъ пинах омч» и находятся зи. близкой силан 
съ терне паи и (си, шипе); І>піЩ,гі Л. 2Г>, 2122; 26, 233. 

С. Ненасыщенные бензольные углеводороды. 

Этп углеводороды обладаютъ свойствами, съ одной сто¬ 
роны, бениола, а съ другой—яопредѣлышгь углеводородовъ 
адрпаго ряда, т. ѳ. легко присоединяютъ водородъ, галоиды, 
галоидо-13 о дород и п т. д. О ші производятся отъ углеводоро¬ 

довъ этиленоваго к ацетиленоваго рядовъ, обмѣномъ водо¬ 
рода на группу С,тНб, фонилъ: (С0Нй)*СН:СН2, стиролъ пли 
фоішлъ-этшонъ; (СсИ5)*СгСН, фенилъ-ацетялѳнъ. 

Стиролъ, С0Н&.СИ :С1Г9, Находится, аа ряду съ другими сосдиііе- 

и іями, къ камсшіоугоіьпоЙ сѵоі'Ь, пт, стираксѣ (Зіугах оШсінаІіз) я къ 
сокѣ вора раст. ІлотибагоЬаг огіспЫе. Образуется изъ коричном кии* 

лоты (он, шіша), на ар. ири аагрѣпашн ея съ подол до 200° (способъ, 
примѣпиеыиК для полученія стирола, А. 195, 131): 

СД,.С?Н: СН.005Ц = С0ЕІ6-СН ? СН, + 008 
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Отвроліі—жидкость крІятпяго яшша, похожа* ай бепзолъ, кипящая 
ирп ибИ. При храненій превращается въ иолялеръ—нетйсТМ|)0ЛЪ, обра¬ 

зу ющііі аморфную, прозрачную массу. Пра пагрііоаоіп переходить въ- 

тлъ-бешіолъ. Присоединеніемъ бромистаго водорода подучается «-броиъ- 

этнлъ-бшіэолъ, С,.НЛ.СИ,.СЩіг. 

Уилотнешемч. стирола съ толуоломъ, въ ирисутствіа крѣіШОЙ сѣрпой 
ииелоти, образуется аитрайонъ (Крзмеръ, Шііилънсрг, В. 23, 3169). (Ср- 

также сяотснъ аптрацооа при аптрацеиѣ). 

ф еп в л ъ-л и СТ\Ш и Ъ, С„Й* • С і ЫН, о б]тз у «гея, б апр., ивъ фе аилъ- 

пропіоловой кислоты {си. чиже), отщепленіемъ угольнаго ангпдрнда: 

ед - С: с. со,п = ед • с і са + со5. 
Жидкость прілтпаго запаха, кшгящая ври 142°. Какъ производно* 

ацатеиа, ешъ характеризуется способностью образовать взрывчатыя ме¬ 

талл аче с кія со ед яле а ія съ амміачными раетзорааш серебра пяя мѣди (въ 
первомъ случаѣ бѣлое, во второмъ—*свЬтло-жолго8); есла его растворять 
вт. сѣрпой кнелотѣ в растворъ раебапнть водоГц то образуется ацетофе- 

попъ, ед.соед. 

ХУНТ. р алоидозамѣщенныѳ 
(Ом. таблицу),. 

продукты. 

Отъ бензольныхъ углеводородовъ, обмѣномъ водорода на 
галоиды, производятся многочисленные галовдозакѣідѳнные 
продукты. Это суть безцвѣтныя, подвижныя жидкости, нерас¬ 

творимыя въ подѣ, легко растворяющіяся въ спиртѣ и въ 
эфирѣ, или кристаллическія твердыя вещества, Галоядоза- 

мѣщепныя производныя бензольныхъ увлѳводородовъ пѳре- 

гоняются безъ разложенія и характеризуются своеобразнымъ 
запахомъ и л о многихъ случаяхъ чрезвычайно рѣзкимъ дѣй¬ 

ствіемъ на слизистыя оболочки. Они тяжелѣе воды. 

Между продуктами замѣщенія * самого бензола я произ¬ 

водными его гомологовъ существуетъ различіе. 

Въ переьгхъ галоидъ связанъ весьма прочно, гораздо проч¬ 

нѣе, чѣмъ въ хлористомъ МОТЕЛѢ, іодястомъ этилѣ и тому 
под.; онъ не обмѣнивается на гидроксилъ (при дѣйствіи окиси 
серебра), на амидо-группу (яри дѣйствіи амміака) я т. д. и 
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иступлотт. иъ риокцію почти только сл> металлическимъ на- 

тріомт. (см. реакціи) Фгтпши^ стр. 427). Иек.шчигт: В. 

25, 1-Ш. 

[. . .]=гт«зпг. и.іііплсігін; и . .) ж тезш. іишіція. 

суиі , С„Н-Ііг : <:,д/ 
хлирі-Осижл (182") ! і щюмъ-Сспюлъ (1 ГДі°) іодъ-Піщзолъ (185°) 

С0П.СІа <!.,И.Вг, С.ВД 
днхлор'н.Пеизолы 1 дігірпмг-оеияоли ДИІі>ДТ»-0ѳГ(ЗОЛМ 

О-: (17!і<П; м-: (172°) 
*>•: [56"1 (178°) 

<к (22І<>); т< (219й) 
[йі°1 (2ІУ-) 

і 

(паіір., 285») 

СъІІйО\, (3) •ф&хлорѵСкііш.ій (отъ 208° до 218") 
0,|П|( *І4> (3; титрах.) оръ-Ое и аоіи. 

0^ Ш') Гі, (!) нейти х.ти і іѵОе я ъ аъ 
СИСІ0,' (1) гевс^шорь-Окмиодь [22 Эп] (С2«л) 

С,М4С1(СНа) 
(8) №А01*ъ*толуолп (156—180°) 

<уі8а,(СІ13) 
(6) дихлорь-тоауотвъ (ітир., 

106*) и т. д. 

С(1Нб-СНаС1 
ллоунсцшй бѵизилъ (170°) 

(:вНЙ<СИС1, 
Хлористый беи.тлпдІнь (206°) 

ед.сс], 
бе>иощ>их.щ поъ (218°) 

СвІІзС 1(СІІ3)а> (6) хлоръ-ксилоловъ С0Ы4(СН8)(СЫаС1), хлористаО 
рс клали 

СпІ*І4(СМэВг)а, (3) броиаетшс* кс гиги л ела а т. ,т. 

Что а:е касается продуктовъ замѣщенія толуола п др. 

углеводородов?», то оші пе всѣ обладаютъ одинаковыми свой* 

стваіш. Въ однихъ галоидъ весьма прочно связанъ, такъ -ко 
срочно, какъ въ хлоръ-беіюолѣ, таковы, напр., хлоръ-толуоды. 

Бъ другихъ же галоидньге атомы проявляютъ толь о/се лег¬ 

кую подвижность, какъ съ халодвшмѣщенныхъ продуктахъ 

ряда метана; тако о ъ, к астр., хлористый бѳнвіглъ. При окис¬ 

леніи, которое какъ улонякато выше (стр. 480), ведетъ къ 
превращенію всѣхъ боковыхъ цѣпей въ карбоксильныя группы, 

въ соединеніяхъ перваго рода галоидъ сохраняется іг обра¬ 

зуются охдоренныя (и г. под.) бензойныя кислота, иапр.ѵ 
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СД^ЬСОЛІ, къ соединеніяхъ дао поелѣдііяго рода галоидъ 
при окисленіи шдѣлімтся, такъ что эдорпеткй бокалдъ, иапр,> 

даетъ бензойную кислоту, С,5Нс«ООЛ1 

Отсюда явствуетъ, что въ первомъ случаѣ галоидъ свя¬ 

занъ съ оѵнзолънымъ ядромъ, а въ послѣднемъ случаѣ съ угле¬ 

родомъ бокового цѣпи, 

Эго разлив вио.іиі; соотвѣтствуетъ уіашишому тме (стр. 481) 

ц доставлен ію, по которому толуолъ есть фвьггло-зішіщепішй метанъ, 

СН8(С(>Н.),’ хлорі,-толуолъ, ЦЛ^СЦСП)^ бу дето, какъ гін ^івтнлнровап- 

пшг хліфѵбешш'ь, отличалсь потому устой чіпюстш, тогда гакъ хло¬ 

ристый бецзидъ, СЙНА*СІ-І3-С1 я ил л елся фепилпрошшкінѵъ хюръ-мѳтиломх, 

СЫ^СІ(СЙН.), а потому ш> высшей степени способенъ і;ъ реакціями 
ІІ[ін коімод'ѣ к други къ гомологахъ толуола и оиторя стен то ко самое, 

такт, что о но попит угии дэлшаго соляипеція легко можло судить но 
деойстмамъ его галоидныхъ «іио.повъ ль по продуктамъ окисленія. Такъ, 

иаар , сисдяпвиЦ ОЛГуСІ,,, мри окислен іи дающей ыопохяогт-бапаойиуш 
іен слоту, очевидно, долхпо отвѣчать формулѣ, (уі^СЪСН^СІ (<хлористой 
хдоръ-беианлъ >). 

Отиосптельцо способное г и хлорпровашшхъ бензолом. къ реакціямъ 
см. сгр. 4*20. 

‘Температуры пшіѣіпл іічомерпнхъ по мѣсту (орто-, мета- и пара-) 

ааиѣщешшк'ь продуктовъ всегда весьма 0 дву км, во в для другихъ номе¬ 

ровъ различіе иъ точмхъ кішѣиія ис иелцво. 

Способы образованія і. При дѣйствіи хлора или брощ 
на ароматическіе углеводороды образуются (стр. 431), въ 
зависимости отъ условій, либо продукты присоединенія, либо 
продукты замѣщенія (В. 18, 607; послѣдніе особенно легко 
въ присутствіи іода ляп хлористаго алюминія). Іодъ дѣй¬ 

ствуетъ, непосредственно замѣщая, только въ условіяхъ, ука¬ 

занныхъ па стр. 431. Изъ бензола получаются по оче¬ 

реди охлорѳттыо продукты, вплоть до С\.С16, который обра¬ 

зуется при повышенной температурѣ въ присутствіи пятн- 

хлорнстаго молибдена, треххлористаго іода и т, под. Извѣ¬ 

стенъ также гексйбромъ-бѳпзолъ, но геисаіодъ-бопзодъ не 
существуетъ. При толуолѣ п его гомологахъ, па холоду и 
въ отсутствіи прямыхъ солнечныхъ лучей или въ присут¬ 

ствій іода, галоидъ входитъ только въ бензольное ядро, а при 
пропусканіи, его въ пары кипящаго углеводорода пли па 
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прямомъ гплкі'Чіюм'ь «'Н'Ьт'Ь, ііТ, отгутгшп іодл. г:ілоидъ пгггу- 

ппогь почти ім'пліопптсаыкі іа ьокавцю чѣп>> (]мй;Шюнс:/Ъа\ 

ЛІІМ.НМ*; см. т&кткп Г». 13, 1210). 

іі, ІІяѵ. яи г лор о дн ы л о ѵо?А 11 нп п ій {4 д*, поло нт,, а ро иа гг і і ч о • 

шшу РШфтоиг, <‘ілд огл долг, кото тип. и кт* логъ) /Ѣшугіпомъ 

імтлх.тпрп'ітаго (или ігятлм|юмлстлго) фосфора; 

ОД,. он + Р015 ~ С,ДШ + РОО)л + ІЮ!. 

3. Илъ и<имрасоѵ<щнміііі или) тіо]шичішхъ ами<)о<!»ідинсніі< 

пррврищонк'М'ь ихъ <.начала ігь діаіюмкшшспін (г,м. ішжо) а 

шипптіомт» іп'ііхъ послѣднихъ гт. одиохлормотой пли одно- 

бромистой .мѣдью или съ іоднстшгіі каліемъ (ЗандмгиЬ-ръ, Іі. 

І7, ШіЗ, 2Г»ГДі; ср. Гиыиирмша, П. 23, 121^): 

СД •К^*01*СёІІ,С1 + ^; 
С0Н5 >>' : N «СІ + К4 *= С,іу + КСЧ + X,. 

Г, ро ко и р од} кти он і»я‘ о ш с и т:і і; ж о и р 11 к и (ш ч с і»ія ч |н «хб рс >м и с тыхъ 
Д)Ъді»согдшіонпі (ѵл. XXI, А.) с;и кнсімютимікъ алкоголемъ; ашмогичлихъ 
обряіаімь гмлучавлсд п «І»тор истил соединеніи. 

За. ДМстиіомъ Іола п ісинптго ігиліл па поріииісие хадраниш (В. 

20, К. Г>б2): 
4. II: я. моітлоі'яиѣщсішихъ киолоті, иягрГ.ізатсміг ихъ съ л л вестью: 

саъАс\.сойи = СПІІ,СІ + СО». 

Мошящѵь». -біншѵ и -іодъ-Оевзолм суть безцвѣтныя 
асидкости своеобразнаго запаха (темп. кшг. см. въ таблицѣ). 

Дііхлеръ- и -Оііолѵбглзолы существу ютъ пъ видѣ «рто-, лота- и 
пара-соодинеоШ; ^-еоедпншя, а въ цсСоле.игомъ количествѣ и о-сойди• 

аеиіл образуются иеиосредстяоиио хзорироявиіемъ вди бронированіемъ 
боцнола (стр. 420), ш-соединенія получаются шіепеішшгь путемъ ивъ 
?я»дипитробсиаоли по В способу. Ойря-сондпнсшд тнердн, оота.іьоые тю¬ 

нера жн.ші (см. табл.). 3папскіе ди- и трпоіючъ-Осііаолопъ для теоріи 
беизола указаио пише (стр. 416), ТрохдорѵбенЗОЛЪ, получаемы# пря¬ 

мимъ ндмізщоніенъ, обладаетъ иеоымметрипноД конституціей (19 2, 4); оаъ 
оі/рануогаі тпмсс п'>ъ шестихлорястаго бензола (стр. 443). 

Гсі;садлі>ръ- и Оромъ-бсіщолы образуются ира иол я омъ хлорирова¬ 

ніи (бромированіи) бвиаолл, толуола, лафталина а хр.; затѣмъ, таіаве яяъ 
чегирохх.юристаго иля -бромистаго углерода. Творяия вещества, иѳрого¬ 

ляющіяся Г)Ѳ’л. разлохеиіл. 



XVIII. Гллощг^лзаиі^шшЕ игадты. Ш 

Іо.ІѴ<н‘іш.п*> С..ІГ.Т, окяодттоя (косімнішгмъ путемъ) въ І0ДФЗО-б№ 
:іо.ги, СД.^О, а мпп. аос.Иа нііг сг іод«*<ншзолът ОД 40,. (аиамгь 
цитр ибо гм сц). 44 5); чи^р.ши іоримшіл не шести а (В. 25, 3495; 20, 
1954). С'мДст. обоихъ ярп иЛлишпіи оъ слаікппй окпсаю с сребра давть 
ООДІІуш ОКИСЬ дпфсшиъ-іодооія, (ОД,,), :.Т*ОИ, снлнісе основаніе, обяа- 
дпв>пр«‘ тН«ѵшмк имкопіі'выхъ п сулі.фошгтчг пспосанШ, по также 
и подіп»Іі окиси шла (Д Майеръ, Глфмптъ, В. 27, 502, 1597). Іодъ 
пдііСь трохитомеиь и окниикшсл эл ситомъ, образующимъ осноиапія. 

Фторъ-бонзо лЪі СДГ, жидкость, кшшіви при 85°. 

Шиох лоръ-толуолъ, СвН.|С1{СІІ„), я моноСромъ-шуолъ,. 

СеН^Ві^СИ.,), какъ Оидорішаты бензола, существуютъ въ 
видѣ о-, т> и соединеній. 

При хлорпрошипш ши иромиросапііг толуола, пара- и сфтосоединенія 
образуются ирлблииягсзьио ігь одинаковыхъ Еслшісствахъ. Ыегторъ- 

толуолъ иолучаетеа и;;ъ хлорі^-толупдипа, СД*С1(КГІа)СИѳ (азъ р-тол ун¬ 
дина н хлора) іш способу ;Ч, стр. 441. Пара- соединенія па холоду тверди, 
остальные промеры ж один. (см. табл.). При окисленіе образуются талон до- 

белаойішя кислоты (см. выше). 

Хлористый беизплъ, 0ЙИ5»СН«,С1, (Канниццаро), образуется 
хлорированіемъ кипящаго толуола; аналогичнымъ образомъ 
получается Промлстый б шилъ, который при дѣйствіи іодн- 

дистаго палія превращается въ Іорстый бензолъ. По свой¬ 

ствамъ эти соединенія суть галоидо'водородные эфиры беи- 

эильнаю спирта, Сг.Н.*СН80Н; оіш образуются изъ этого 
спирта при дѣйствіи галопдоводородосъ и обратно перехо¬ 

дятъ въ него при продолжи тельцомъ кипяченіи еъ большимъ 
избыткомъ води (или, лучше, оъ углекаліѳвой солью). При ки¬ 

пяченіи ихъ еъ уксусно-каліевой солью получается уксусный 
эфпръ этого спирта, еъ еульфгндратомъ палія — соотвѣт¬ 

ствующій моркаптаит, а съ амміакомъ — аминовыя щелочи 
бонзильиаго спирта. 

Безцвѣтныя жидкости, кипящія безъ разложенія; онѣ тя¬ 

желѣе воды и чрезвычайно сильно раздражаютъ слизистую 
оболочку носа и глазъ (какъ между прочимъ и о-бромъ-то- 

луолъ). При окисленіи они даютъ бензойную ішСлоту. Хло¬ 

ристый бензилъ примѣняется въ техникѣ для полученія 
горько-миндальнаго масла (см. ниже), а гак лее нѣкоторыхъ 
пигментовъ. 
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Хлористый Оепзплпдспт», (бѳизалъ-хлорпдъ), С5Иб«СН.С12 в 
бепзотрпхлоридъ, Сі;НГ(«СОІ3? образуютъ при болѣе продол¬ 

жительномъ хлорированіи юшадаю толуола, а также дѣй¬ 

ствіемъ ттшориетаго фосфора на соотвѣтствующія имъ 
кислородішл соодяиія—горькомшідальноо ііасло, СбН5’СН0, 

я бензойную кислоту, С0Нб-СОуИ (пли хлористый бензоилъ, 

С^Ы6»СОС1). Жидкости, похожія на хлористый бензилъ, ко¬ 

торыя, дѣйствіемъ перегрѣтой води, обратно превращаются 
въ соотвѣтстнул^й^ія кислородныя соединенія, а при окисле¬ 

ніи даютъ бензойную кислоту. О соотношеніи ихъ еъ ко¬ 

ричной кислотой к тишітоиой золенью будетъ сказано ниже 
при этихъ оощсствахъ. 

Хлоръ-брсмъ-беішлы, С4Н4СГОг, хлоръ-іодъ-бензолы п другія смѣ- 

лаошія произвол пи л суіаостлуюті» пъ большом т, числѣ. 

ЛзсѣстБи тігкаке продукты замѣщенія ненасыщенныхъ уілевод02юдооъІ 

яаар., [З-броль-стирол?., СиИ3*СШпСІІ8) виірнмѵапролъ» 0-Нй0Н:СНВг. 

Голоидл-эпмнмрептше продуши тОрогенчзошпиихъ бензольныхъ і/мено- 

дбродовъ тага.*е полумшѵ; опп могутъ быть разсыатрипаемя вмѣстѣ съ тѣмъ я 

вавъ про ду яги ирнсоедшкнііл галоидовъ влті гш о лдо водородом» т> б об пол у и 
т. д., хотл опалъ п у томъ (ирис ь единеніемъ) о»н и па кмупмотсл. Наир.: 

Бронъ-гексапгдро-бензолъ, броыъ-гексаметялецъ, СуТ3Вг-И0, иіодѵ 
гсксолщи-бои золъ, тля алыя масла, т. в. 162* и ]80у, образуются ора 

дѣйствіи галондооодорода иа гекса-гидро-фонолъ (см. надо). 

р -Д пб р о л ъ» г еі; е агл др о*б е и золъ, дябромъ-ш сазе отил е аъ, 06Н4Вг8 - Н^, 

подученъ изъ хны юта (см, нпяс); извѣстенъ въ двухъ цлоъ-грансъ-азомер- 

нахъ формахъ, 

Гсйсахлоръ-гсксагидро-беизолъ, шест их лор петый бензол,, О0СІи.Н6 

подучается дѣйствіемъ избит да хлора па бензолъ па солнечномъ свѣтѣ. 

Тоеу>дая масса, ири иерегеввѣ или дѣйствіемъ пюо-ссй, расішакщался 
па трихлортѵбопзолъ и хлористый водородъ; вивѣстешб въ двухъ стерео- 

иаоыерішхъ ішлоизмѣиепілхъ. 

XIX. Нитро-производныя ароматическихъ 

углеводородовъ* 

При дѣйствіи крѣпкой азотпой кислоты на производныя 
бензола (но только углеводороды, по л другія вещества) эти 
производныя большего частію легко растворяются ж прѳвра- 
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шлются при выдѣленіи тепла, і;ъ нпгроеоѳдвпвнія, которыя 
по пртіалл'лшг поди осуждаются. Вт* зависимости отъ ус¬ 

ловіи я при роди -нитрируема го * вещества, въ частицу ого 
входятъ одна или с\ту нѣсколько нитроррупнъ (послѣд¬ 

нею наблюдается, папр., ігрн фенолѣ). Часто нитрируютъ 

смѣсью сѣрной и азотной кислотъ. 

Натр о групп а иходцтъ бъ ядро п только въ і^айяо рѣд¬ 

кихъ случаяхъ бъ боковую цѣпь. 

ед,(КО..) ОДЛКОа), 0Д(Х02)3 
* ип цх>бе\т. \ % о •, т-, р •д, ы п щю&н э олы *-тр вв о фоб втп ди 

аігігді:., т. с. 20й° тиор.т., т. іи. 117°, Ц0°, 171° тлерд., т. пл. 1219 

о-, ?«*, р-ютрошм/о.ш 
т. и. 218*, 280И, 234° 

/к трі. 

СлГЦОПвУКОІ 
іиггігічияиолц 

иапр. 1 :3 ! 4 (УО**=4) 
зецдіг., т. и. 236° 

I С„Н.<СНву*ГО,) И 1. д. 
1 иптроаезнт идешь 

творд., т. «л. 42°, 
і\ к. 255° 

00ГГ8(ОН3)(КОЛ 
днш<)нр*т<цѵсш; 

С„ІТ4С](К0^ п т. д. 
Штро х.юр л* -боииол ы тстраб роы ѵ ді гаятр о- 

бела до. 

Пвт(шсііеяішеиіл обдуются тайнее «зъ содоТ.тстюіквх'ь аки іюнь, 

огислслГехъ иерекисш натрія іцм иревріиценіеиъ въ діазосоеншеиіи и 
дішсгкіомъ иаотмстоіі кисло гы на ятіг послѣднія ч'ь присутствіи годной 
мѣдв. {.УлкЗлсй^я, В. 20, 1404). 

Ептросоодзшопія образуютъ, большею настыл, слабо жел¬ 

товатыя жидкости, перегоняющіяся безъ разложенія іг лету¬ 

чія съ парами води, ішг же безцвѣтныя илы слабо-желто¬ 

ватыя призмы пли иглы: въ нѣкоторыхъ случаяхъ они окра¬ 

шены въ иятошинно-жолшп пли красный цвѣтъ, Многія изъ 
нихъ при иагрѣштіп даютъ вспышку. Они тяжелѣе води 
п не растворимы въ ной, по въ спиртѣ, въ эфирѣ ж въ 
крнст. уксусной кислотѣ оки, въ большинствѣ случаевъ, легко 
растворимы. 

Въ большинствѣ ичтросоѳдішеній нитро группа, какъ и 
въ нптромѳтанахъ, связана весьма прочно и не обмѣнивается 
на другія группы. Далѣе, при возтановленщ въ кисломъ 
растворѣ, ароматическія иптровещества, подобно такимъ же 
вѳщостпамъ жирнаго ряда, превращаются въ соотвѣтствую- 



Ыитгошшлъ. 445 

тція амидо* соединеніи (въ палочномъ рост сорѣ отш коаста- 

шшшіся въ азокеи-, азо- и гігдразо-соединенія, н'ь сред¬ 
немъ— въ вдрошшшши [см. шше]). 

Ароматическія иптросііодишншг, однако, со мгнуп. быть ио.іуіеіт но 
1 способу обраяопдньн и и троит попъ (стр, знО), д^етхшті* лаотнето- 

«зрсОрдпой соли, п^ир., па злор-іг-бсікшп. » т, д. 

ІІптробсл;ииь. СДЦКО*), (Мшпчцтіхъ, 1834), образустоя 
при постепенномъ вливаніи бензола въ дымящуюся азотную 
кислоту или при смѣшеніи ого съ вычпелошшмъ по теоріи 
колл честномъ азотной п сѣрной кпслотъ; реакція сопровож¬ 

дается разогрѣвай іонъ. Желтоватая жидкость съ силышиъ 
запахомъ горькомішдалыілго масла, па холоду застывающая 
(т, ггл. + З0) и въ сильно разбавлокномъ растворѣ обладаю¬ 
щая сладкимъ вкусомъ. Ядовитъ. 

Дипитцобсинолы, СРН4(К02)2, образуются щт гсшшчошн 
бопзола съ дымящейся сѣрной кислотой; ярд этомъ, какъ п 
во всѣхъ ап алогичныхъ случаяхъ, клтрогрушш занимаютъ 
другъ относительно друга .мша-ноложеніе (вмѣстѣ ьъ тѣмъ 
образуются лшггь ігобольтггія коля вест о- п ^-соединенія); 
яерокрігсталлизовкой изъ спирта п о л учаютъ чистый »і-дп- 

шщюбезтлъ въ видѣ длгнпыхъ безцвѣтныхъ црлзнъ или 
пгіъ. 

е-Дшіитробонаолъ, о бра дующій табличке, іт ^-Дштитробоп- 
золт>, образующій иглы, (оба безпѣтіш) получаются косвен¬ 

нымъ путемъ тъ соотвѣтствующихъ двиитраітлпиовъ выдѣ¬ 

леніемъ группы КН*. 

При возтігозлѳшті трехъ дннцтробѳнзоловъ сначала обра¬ 
зуются три тштрапилина, а затѣмъ фѳнп ленъ-діамины. 

Ирл кшілвокіи съ ѣдкомъ натромъ о-дпннтроОом^олъ оГімѣітааетт» 

с л ну иитрогрупиу па подивй остатокъ, а съ амміакомъ па н« н до-і*ру п еі у; 
образуютъ въ керномъ случаѣ о-иптрофецол» С0И4(КОаХОИ), во торомъ 
0-цитраішяпъ, СаГ{4(КОя)(1Ш5), Мбтасоедипеаіе оккенлетел жслѣзпскзиие- 

родне типъ каліемъ въ а- п р»дшш?рофсшьш» 

Одтротолуош, С0Н4(СНд)(КОа). Нитрированіемъ толуола 
получаются пара- а орто-ял'сротолуожи (мета-соелпнеяіе 
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почти ионео пѳ образуется). Дор вин изъ лихъ твердъ {круп* 

ннл прпзмм), второй жидокъ; они примѣняются въ красоч- 

нозгъ щнитодствѣ, орто-соодинеліа также въ парфюмерномъ 

дѣлѣ (Мпрбано ва э с ссп ція). Жта-нптротоіу о лъ по луна ет ел ко с- 

вонншіъ путемъ изъ ?п-питро--р-толулдина,С(;Н3(СЫ3)(М02)(КН2), 

реакціей Грисса} [см. ли лее], 

Про дал г. в I: Вшамъ нитрированій образуются дшшгротодуолы, 

Сй08(СН3){К0^)8, ад сотодехъ расположеніе паиѣстатеіеЙ—СН8:ЖѴН08= 

1:2:4* к 1:2:6» причемъ обѣ пятра группа вавнмаютъ другъ отпосЕтеяызо 
друга положеніе мета (см. стр. 416), 

Большинство этихъ нптросоѳдпноній важно для техпики 

въ томъ отношеніи, что изъ шшь получаются амштовшя делочк. 

Тр ии ит р о -тр стпчпо б у т илъ-т о лу іі лъ, С0Н( СИ*) [С(СНа)^(ЫО*)*, при* 

мѣняется въ качествѣ іпскуссшсниаю яі/скуса>. 

Хлерѵ и брішъ-пнтро бензолы. 

ІІрп шприропаиік хлоръ- («лв бронъ*)*бсавола образуются паря- п, въ 
«епшемъ количествѣ, орто-хлоръ* иле броыъ-олтробѳизолы, Мета-яро- 

иоводпйл колупаются косвеяп вмъ и у темъ, элмѣінал въ завтра ваднпѣ 
аывдогрусг/у галолдошь. Парл-яровпподпыл славлтсл выше лсѣсъ изоие- 

ровъ, мета* сое дииеоія большею частью вцтѳ орто-соелиігеаШ—правилъ* 

постъ, наблюдаемая и во многихъ другихъ случаяхъ. Кромѣ того аира* 

сссдтшешя труднѣе растворима въ спиртѣ, Орто- п п &р&-соадъшешя при 
книлчввш съ ѣдкимъ казн обмѣпшнштъ галоидъ на водный остатокъ, а 
при погрішаиіи съ амміакомъ на аиодогрупиу (мета сросзаодішя такому 
замѣщенію пе подвергаются). 

Т р Іігштр о хлор ъ-б С і гз о ЛЪ, СсН 8 (N 0.) в. СЗ. В с лѣд с гві о ацвди і[ш пирую - 
того іишгіл пятро-груааъ, атомъ хлора стополнтся настолько подвив* 

инкъ, пто раясыагрнпаеыое соедивепіе пріобрѣтаетъ свойства кнедот&аго 
хлораогидрида и потому называется алористымъ пихрилолп(хлорангидри¬ 

домъ ішкрвповой кислоты. Ом, <угр, 421). 

Нитро» гхвл оды, -н&ншьіѳаъ, -псевдовумолъ в т. д. (см. табл.) извѣстны 
во »йогахъ изомер и кхт» вядошшѣискілхъ, 

о- т- и р-Шітростпроды, С0Н4(?^О3)(С9П3), могутъ быть нпдузепн 
косвенными і г угли в, тогда какъ при нитрировав Ія стирола образуется: 

а-НптростНролъ, СаИв«СІІ: СЩ2?0*1, въ которомъ аптрогруипа да* 
ходите* въ боковой ісЬп; это доказывается тѣмъ, что гоже самое- соеди¬ 

неніе подучаетел п при дѣйствіи хлористаго ципка в а йелвойнай ал дегидъ 
а аигрометаиг: 

СсН,-СНО + СН,(КОа) = 0(Н,.СЫ: СН(2ГО,) + н,о. 
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Таити* пбрномі,, мм имЬомъ -.ц.Ъии о.шгь пзі. сіщішітмшо рѣдкихъ 
<і д у уаенъ, гдѣ іфп иг и оор еде >п вен и^мъ п \т }> щ то и іи »«іппст п;і « и ау >о- 

группа входитъ чъ бонпоую чипъ. (Ср, В. ІЯ, 0;>5, 2138; ІО, в Я б). 
о * Н пт р » ф он пяъ -а д ст к л іи і ъ, Сі( I І4(>Г О,). С і С1Т, гЛцлпу от ся и \і а кт 

іимепік ^•ппт|)г)фоміідъ-(і|Юиіо:іоис>іі кислоты съ подою. Гклтіѣіиыя а гаи. 

Нитрозо •сроеатіодльтя углеводородовъ. 

Ароматическимъ и с тост «омъ, содержащимъ на мѣстѣ одного паъ 
бешшіииыхъ атомом, иодорсда иитро-зо-один^ КО, мяеші нитрозо* 

'бензолъ, СсП;(КО), который образуется ири дѣіігтш хлористаго нитро- 

аила N0*01, па ра^гтео^іт. меркур%-ди фонила пъ бе плодѣ, а та еже инъ со- 

лей діааоОеилпда а нзь феішлѵсіідроксклаишіа (см. вж«о), они еле піемъ, 

Безцвѣтныя таблички, т. пл, 68°. Образуетъ аелоикѳ растворы в (нмадцеть 
рѣэвииъ лааахомъ, похожимъ кіи панахъ ціановой кислоту. Съ аа ил міомъ 

да отъ здобсікиш., 

XX. Амидо-(амино-)производныя бензоль¬ 

ныхъ углеводородовъ. 

(См. табл, еа стр. 448), 

Про егіш щ ѳ ѳ аро матичѳеко о о скован і о—яшм зі къ—мо лсетъ 
€ыть разсматриваемо: 1) какъ бензол*, въ которомъ одинъ 
атомъ водорода замѣщенъ амидо-(амияо-)группой (< амидо- 

бензолъ*, <аышіо-бѳіізолъ>) пли 2) какъ амміакъ, въ кото¬ 

ромъ одштъ атомъ водорода замѣщенъ фѳнпловой группой, 

СсН5 (<$еншамипь>). Согласно съ первымъ пред (‘давленіемъ, 

амидосоедгшеяія производятся отъ всѣхъ бензольныхъ угле¬ 

водородовъ, а именпо какъ тнамины, такъ л діамины п 
інріаминм к т. д. По второму представленію феиплошки 
группами могутъ замѣщаться въ амміакѣ не только одинъ, 

но и два и три атома водорода, пслѣдстьіо чего образуются, 

кромѣ первичныхъ, ещо епьоричнме п третичные ашшы. Вве¬ 

деніемъ спиртовыхъ радикаловъ въ упомянутые вцшо мон- 

аішш, діамины и т. д. также могутъ получаться вторич¬ 

ные и трети ляпе а мшш п даже че/къгрохзмтгцеиньш аммо¬ 

ніевыя производныя. 



44* Аіпідосовдшелія. 

[. . .] 20гТ<!М|І. і;ЛцП.І-)СіШЬ (. . ,}эвТСШі. кші'Ыя: 

к е іі п и ч и а а к т о т> и 'і и м е третптоые 

сд0ли 
иіпмиііъ 
[-8] (183) 

(с,и:\хн 
;ліФеіииа.ншп> 

[34] (302) 

(СвПЛН 
трофеи и.тмшеъ 

(117) 

елт^и, 
тіиупдшіы 

СК т-: р : 

(1)0) (200) [•(5ТІШ8)’ 

См1ГГк(СІІэ),ХП, 
((5} кг.н.ііШпюи'ь, 

ианщ (217) 

:гс о кд о ку м п д 111 п. [Щ 

^Л(Ко2жна 
ППІ)ШШМІЦШ 

о-: щ< р.; 

[71] [ІЬЦ^З) |Н7] 

СьЩС[^ХН%) 
Осшіиламнпъ (183) 

спил(сгг8.сіі8.хи.) 
фенагилішша (103) 

« т, д. 

сдай,)* 
ФеиплеіПі-дІамініы 

Іо- [102] (252) 

О»- 63] (287) 

1/> *Ш] (287) 

СвІІа(СНвКі\ГГ,)л 
толушеиъ-діашіггь 

наир, 1:2:4 [00] (286) 

СА(*Ш,)а 
і'РШШДОбСП^ОЛЫ 

Л. і кол о-химіъ щеин ы/і оси от шн: 

С\П,Л*П*СП, <уіГі.»(СНа1а 
м ст іыъ л II и л и «ъ (19 2) ДІІ ИСТ И Д Ѵ« (ШЛіиГЬ 

(192) 

О.Д.МЬСД. СвП6.І7(С2Ыл), 
отолѵакіыііігТ) (204) діэтмл*-ашишіъ (213) 

Пюпрозоамины: 

седо-хо 
ш;тпо:ііиііфгіш.таиипъ 

№ 

/ѵкслошшл 

П Пета ІШЛ ИДЪ [114] 

СО(2ШС„ПД . 
карОаиолол’к [235] 

СбЩІСД^КЫ,) 
фон и дъ- ті і >м оч ся ц иа 

[154] п т. д. 1 

ІІитрозопрі мэаод п ыя\ 

СД4(КО) К(СИ|)4 (?) 
оатропо-дн а отол ѵ 

ашідппь [85] 

)цхшз«сдкбіл: 

СвНб;К(ОЛ5)(С3Н0О) 
мет ш ѵа кета и и л 11 ді. 

№ 

С0(К-С„Н8) 
идаи ово- фо и илоіш и 

эфпръ (163) 

С8(К.ОвЫй) 
феноловое горчпівое 
масло (222) и т. д. 

СД4(Я Н„)[М{СИѳ).0 &млдо-ліиишіѵ 
анндлмъ (р) [41] (257) 

С„ 114 (1Ш,) (N11. СДЕ у ан ндо-дпфо 11 нл л ишп» 

(Р) № 

N11< 9}' гі4 * ^ й * р-лімш до-дифе ц ч д амин* 
іѵи4.^на [іи] 

і\тИ[Сцй4*Н(СПзу4 р-тетракетнлг-діамодо- 
двфешшнвпь. 
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Въ боковую цѣпг, также» монетъ пходптг» группа 2ѵрЯ* 

и т. д. 
Такимъ образомъ, теоретически возможно и дѣіістшітельло 

извѣстно огромное число ароматическихъ основаній (см. таб¬ 

лицу), Вещестш эти отчасти весьма сходни съ азотистыми 
основаніями синртоаихъ радикаловъ: гл, шкаоічші они обра¬ 

зуютъ соли (нерѣдко съ выдѣленіемъ тепла), съ хлорной 
платки ой даютъ двойным соли, обладаютъ щелочнымъ за¬ 
пахомъ, къ парахъ летучихъ кислотъ даютъ бѣлое облако, 
перегоняются, большою частью, безъ разложеніи и г. д. Въ 
общомъ, однако, они суть болѣе слабил основанія, чѣмъ 
спиртовые ашнш, такъ какъ феішлоиая группа, СсН5, но 
обладаетъ положительнымъ характеромъ, какъ спиртовые ра¬ 

дикалы, а скорѣе отрицательнымъ (сы. в ши о); поэтому соли 
дифениламина разлагаются уже водою, а трифоішламлаъ 
вовсо не проявляетъ основныхъ свойствъ, тогда какъ въ дз- 

мотглаішлинѣ основной характеръ рѣзко выраженъ. 

Діамины обладаютъ болѣе сильнымъ основнымъ харак¬ 
теромъ, чѣмъ нонамішы и легче растворимы въ водѣ. 

А. Первичные моламины, 

Из о Иер ІИ ароиагпческихь ап и я ось отчасти находятся ьъ о одной* 

ооотлѣтстгш сь нзомеріямп аинновъ жирнаго ряда (стр, ]$5), Там», паир., 

взонерпы ыевду собою: днкстидъ-апиднпф) мѳтидь^олундшш п ясалидшш. 

Далѣе, изонерія являются миѣдствія того, что амидогруппа пяхадвтея вь 
однихъ случаяхъ ьъ бепзодьвомъ ядрѣ, а ьъ другимъ—съ боковой цѣня. 

Наконецъ въ амиеахъ і/ооторяюгегя воѣ изонеріи ароматическихъ уме- 

во дородовъ (длузамігца алыхъ произвол а ыхъ и т, д.). 

Копстптуція. Будеть'Яи данный аыяпъ иерввчпыагь нля вторичнымъ 
□ т. д., опредѣляется весьма легко по способамъ, увазавшшх па ст|>. 150 
я 107. Что-яе васаетсл вопроса о томъ, лаходпхея-ди амидо-группа въ 
бензольномъ ядрѣ кла въ боковой цѣдн, то онъ разрѣшается в&згь сыосо* 
баян образованія, такъ іг свойствами даннаго амина. 

Способы образованія. 1. Важнѣйшій способъ образованія 
первичныхъ ароматическихъ основаній (а также діаминовъ 
и т. д.) состоитъ въ ессшаноз.генги нтіросоедииеній (стр, 444). 

Ввмчтсвпъ, Оргаввчеоваа хкыія. 2-9 мд. 29 
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Ийтробоиаодъ: СДК.ХО., 4 6Н «2НяО + СДѴ1Щ, |Ліштп>); 
Дшшцюбсиасиг: С^ШХ + ті = 40,0.-)- СА№)а (Феншоііг- 

д'амтіы), 

Это помета до іи сиіо, низмиаомов -гаміідііровлііІея'Ь», про¬ 
исходитъ л у/ иго песто въ кисломъ растворѣ, наир., посто- 
ікнишмъ ярнбанлоіііемъ даннаго іштроео единенія съ подо¬ 
грѣто іг смѣси металлическаго олова идя хлористаго 
о .іо в а и с о л я н о й кислот и, ні» тохквкѣ—л* о л ѣ а о м ъ 
іг (т-Яодыішмъ количостиомг) соляной (Ікшапь) ллп уксус¬ 
ной кислоты (теорія: 11. 27, 2437), нерѣдко также цинкомъ 
(іулгковоя шшю) и соляной или уксусной кислотой, тѣмъ 
сѣрнистымъ аммоніемъ (.Ъшнл), при позстаііовлеиііг нѣко¬ 
торыхъ нитрнреншшцхъ кислотъ— желѣзнымъ купоросомъ п 
Сарнтоко# водой ц т\ д. 

(МірГШСТПІІ ЛММОІІІІІ Дѣйнтпусгъ умірелпіе, ‘ГІ'ИЪ 0.1 000 <я. соляной 
і» немотой, и «о том)* іфмѵіияоті въ особенности длл частнаго вой* 
стапоімсіил доуіштрог оедііпенііі (си. ;іиграипдш)< Ддл тоЙ-;ко цѣли момшо 
яолишікіѵііся е^ирюяиапг солянокислымъ раствор (м хлористаго едоіго, 
(В, ІО, 21611 

Пдюиежугмннмн яролуіп^ѵи этого пттгмоядешл лодлютсл цптрозо* 
сосянпси і« В*КО и тплрошмпишш К*КІІ*0Т1 (саг. ошзд).« 

2. При пигр'ЬанРі феноловъ до ЗОО'1 съ вишачними гслорисщьімг ти¬ 
хомъ или хлористымъ іаиі.ціслъ обрлнуіотсл иерикише втілы имІятЪ сг 
кгоіііниыміі ос но/га и 'ш мн (Л/Ѵ^ио): 

с А- он -I- ішіі, * са-ЭД»+н5о. 

1'сашия И'га легче со/трніастся лъ прясутстив отрицатель лихъ группъ, 
ітпр. при пмрофсп одахъ (В. ІО, 1740), 

8, Ііѵь анпдокислотъ отеллсіііеліъ угольнаго яилідрлда: 

вА(*н»)сояк~ сд,*аи« 4 со,, 

4. Изъ вторичныхъ и жрешчнат основаній, по л удой¬ 
ныхъ инодшаош, спиртовыхъ радикаловъ въ першшшл 
ароматическія оглюжшя (панр., изъ моно- и дтгетилъ-ата- 
л&ия) эти спирте цио радикалы могутъ быть шдѣлѳни, бъ 
видѣ, иапр., хлористаго мстила, иагрѣішіоыъ съ крѣпкой 
еоляпой тштой, вріібллтолкііо до 180а, причемъ снова 
образуются иоршплші основанія: 

С,Н3-К(ОНЛ + 2НС1 0»Нв.Щ + 2СН3Сі. 



ІГШИІЧИШ! колам шш. 451 

Яри болѣй высокой температурѣ огіцоашшиіі хлори¬ 
стый алкилъ начинаетъ дѣйствовать ші первичный аминъ, 
причемъ а т о м ъ н о д о р о д а б о и а с» л ь н г о п д р а обмѣ- 
шішютел на с и и р т о и и й р а д и к алъ и образуется первич¬ 
ное о сі іов ак і о, іо мо ло іи • тос пор ион ач а л і> но і пятому а &ш ну. 
Такъ тигр., при тігрѣшші до ;і:’>оп соля пошитаго мотгглъ- 
ашшшд получается солянокислый аолуиднпъ: 

ед«КН(СЯ,).НСІ—СДО 

А і іа логп ч пи ыъ обрал омъ » эт, іо іп стаго т | >п м с т а.гь-фо и іш. -аммо и и і, 

СйН,.ХГСЦа)я.Т, въ концѣ ісоіщоі)/., и ил учло вся іо листов одой оя пай ые:шдиат. 

С,И8{СП,ѴШ8.р. 
Соллиоісяслміі дифс темнишь реаяиіл этой тге даетъ, 

Входящія ііь ядро метиловый группы но онювгенію кт» аывдиоіі яа- 

шшаютъ пояолгэміе пара или орто, но не кета. 

4а, На томт.-же иротошѣ осчолапо оОразоішіс ампдо*г^обутп.п*Гя5іТ“ 

зо.та иря пагрГвапіа со.іяігокасдаго апплпяа съ вмбушовшп» спирт ом ъ 
до 250°, 

С(ЛТэ.ХКг.ИС1 + СД,.(Ш » С^С4Н,).КН,.НСІ 4-П,0. 

6. Образ оси ц іо ампдо-соедпиеиій шъ іштро-гшіоило-Овиідохопт, и.ш 
о-дшіитро-бешіолоп-м см. стр, 446. 

О, Шгр:І; вашемъ йй ліевыхъ солей сульфокислотъ съ амидомх патрія, 

ШШУ (В. 10, 902). 

7. Замѣна. к арб оке в львов группы аиішо •группой возможна иутоихво- 

с.ѵЬдоьйтѳльпйго иерохода къ ѵпдраниду, азиду и урешіу (В. 27, 781), 

8. При кагрѣваніл хлоръ-бензола п т. д. съ амміакомъ 
ароматическіе -змшщ но пол удаются (стр. 4.38* 
Напротивъ, бѳизилашшъ п другія основанія аналогичной 

тс о исто туціи, т. о, с од о ржа щ ія амид огру пп у въ боковой 
цѣня, образуются въ точности по тѣмъ жѳ способамъ, ко¬ 

торые примѣнимы для полученія амшювъ жирнаго ряда. 

Такъ, наир., бензиламинъ образуется при дѣйствіи хлори¬ 

стаго бензила на амміакъ (лучше на ацетамидъ), шя-зко 
возстановленіемъ гидразона бензойнаго алдегеда н т, д. 

То«до самое относится и къ вторичнымъ а трети чашъ осповоліяігь 
этого рода. 

Физическія свойот. Первичные монаашнн суть частью 
жидкія, частью твордшя, прекрасно кржяаллпзующілся осно- 

29* 
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нація. Въ чистокъ состояніи они безцвѣтны, но на воздухѣ 
легко бурѣютъ. Запахъ ихъ довольно пріятный, слабо шо- 

лочпой. Въ подѣ ашглішъ немного растворимъ (1:31), го¬ 

мологи ого труднѣо растворимы. 

Химическія свойства. 1. Съ кислотами эти ампгш обра¬ 

зуютъ большою частью хорошо іцлітдлпзующілся соли, обык¬ 

новенно легко растворимыя въ водѣ. Съ очень слабыми кис¬ 

лотами* шшр., угольной, оіш, однако, по соединяются, такъ 
что углоиатр іопаи соль в ид ѣл лотъ лхъ ивъ солей въ свобод¬ 

номъ видѣ. Иногда (когда уксусныя соля не существуютъ) 

уксусно-натріевая со л г, дѣйствуетъ подобнымъ жо образомъ, 

От, нѣкоторыми солями металловъ соли разсматриваемыхъ 
аминовъ образуютъ диойгшн соединенія, особошю съ хлор* 

ной платиной [наігр.: 2(СД17^ИСН)+Р1С14] и съ хлорнымъ 
золотомъ, а также съ хлористымъ оловомъ, хлористымъ цин¬ 

комъ и т, д. Двойныя платиновыя соли нерѣдко трудно рас¬ 

творимы и потому могутъ служить для выдѣленія разсма¬ 

триваемыхъ основаній изъ смѣсей. 

Крох!; того, сущестоушт-ь продуты ирасоедпмсвіл солей кт. свобод* 

вымъ ооіюнаиіяит., наир. аішлоиопый хлористыя ни и къ, 2С0ІІ,К + 2пС1а. 

% При пагрГкамЬі аіиііппа ст. мбтаддичоекммі. кадіемъ (или патріемъ) 

водородъ заиѣщаетсл метал л омъ; образуются соодипсоія С01ІЛК1ІК п 

С0ИЯІГК8, Это соединен ні («ашшлы иалія>—одионалІевыЙ и д пук ад Іовы й) 

съ бромъ-бсівіоломх длить ди- а трпфейіиъ*ам они. Водой опвагоместавьио 
излагаются. 

3. Отношоніо первичныхъ ароматическихъ аминовъ къ 
крѣпкой сѣрной кислотѣ, къ азотной кислотѣ я къ галоп- 

дамъ: см. шкко при продуктахъ замѣщоаія ашшша и при 
сульфокислотахъ (гл. XXII). 

4. Дѣйствіемъ іод истаго метила я т, под. (а также хло¬ 

ристаго бензила) на разсматриваемые порвпчные амины об¬ 

разуются вторичныя, третипнын и четырехзаміъщеннш сое¬ 

диненія (полная аналогія съ іюрппчішмк жирпшш аминами); 

СвНб-КН, + СНгТ«С0Нб.ХЩСН3).Щ; 
СаН3 .ХН(СН8) + СІ'І3.Т = С6н6-ЖСН3)а -Н7; 
С0Я5 >'Х(СН3)а + СІ-у = С0Н5-ЩСН3)з^ 
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Вторичныя и тротичгшя основанія ідглДилютел въ епо- 

бодпомъ видѣ изъ іодпето-водородгіихл» силе и дѣііетпіомт» 

ѣдкаго натра; для иолучопіи-жс аммонійныхъ осиоішіііі при¬ 

ходится примѣнять влажную окись сорогіра (стр. 157). Даль¬ 

нѣйшія подробности см. шшо. 

б. Ллдсіиды реагируютъ съ иервичпшш основаніями, в и дѣля л иоду, 

пзпр.: 
СН4-СШ + 2СДІй.Ж2 -* 0П3.СН(НІЬ0вІГя)э +Ыа0. 

яти л ігдент»-дпфев н дъ- 
дтмішъ. 

ВсшсОпнЛ ал догидъ (см. ниже), напротивъ, роашруеи. согласно слѣ¬ 
дующему уранцекію; 

СД,-СЕЮ + МП,.ОД = нг0 + С0ЕГ,.СЫ; ІТ-СД, 
Г] віі оп лидс л ъ»ааили пъ. 

Продукты уплотненія ятога рода получаются и съ.яирпыап аддеги- 
дамп (та съ пая. основанія Шщрфи)\ од пак к эти вещества легко ітсшгнерп- 

суются (стр. 461 и Шаллеръ^ Ллдхль, В. 25, 2020). 

6. Подобно тому, какъ кислоты образуютъ ет> амміакомъ 
кислотнио амиды, точно также они могутъ соединяться съ 
анилиномъ и т. под., образуя кислотпыо <анішдм>. Такъ, 

наир, уксусная кислота съ ашшломъ даотъ ацетанилидъ: 

СсПб .ЯН, + С2НаО • ОН = ВД .ЩСДО) + И20. 

Эти аішлпды могутъ б тать разсматриваемы или какъ аце- 

тшированныа и т. д. амины, илл-жо какъ фенилированпые 

и т. д. адкАл; послѣднее представленіе выражаогся форму¬ 

лой С|НдО*ШІ(С0Н3), Въ химическомъ отпопгопіп эти веще¬ 

ства вполнѣ аналогичны обшеновошшкъ кислотнымъ ами¬ 

дамъ и въ частности алкллозамѣщеннымъ амидамъ (стр. 

236); слѣдовательно, онп расщепляются щелочами па со¬ 

ставляющія ихъ вещества и образуются аналогичными ме¬ 

тодами, наир, кагрѣвашемъ кислоты, или лучше ея ангид¬ 

рида пли хлораи гидрида съ даннымъ аминомъ, папр,: 

С0Ы4(СН3)Ш?Ч- ОН,. С0С1 = СбН4(СНа) -КН. СДО + Н01 
ходу един 7-. а,цет о-толу ядю і ъ. 

7. При нагрѣвая іи съ хлороформомъ п спиртовымъ ѣд¬ 

кимъ кали цорвитние ароматическіе амины, иодобдо соотвѣт¬ 

ствующимъ имъ аминамъ жпрнаго ряда, даютъ изонитрмы, 



XX. ЛИЙДОСОЕДІШБПІЛ. 4Г>1« 

характчшзуюииося одуряющимъ запахомъ (стр. 149). Ирл 
пнгрѣішіігі съ сщіниешімъ дм/родомъ образуются сульфомо- 

човшів, которыя при дѣііі’тпіи фосфорной кислота превра¬ 

щаются нт, горчичный масла (стр. 1^>0 и 308). 
8. Азотистой кислотой иоршічиио аромалчшсскіо амиіш 

(см. шіжо 10) превращаются: въ кисломъ растнорѣ иъ діазо- 

соединеніи (гл. XXI А), а лт» отсутствіи кислоты—въ діазо- 

ашгдосоодшшшя (гл. XXI В,). 
Дшо соединенія, ііціі илюмекіи съ подо», переходятъ въ фепольц 

такомъ об риломъ груіши КІІи> г;осдошмп> путемъ, может. быть «імѣ* 

щс»а ОН (обмѣнъ, соьорншюіційся іи» цермічішхъ аминахъ ядорл&го ряда 
«споено дствоішо). При шіР|іІ;ваіии аминовъ съ й'.>о?исто*э?Ш5ЫМЪ зфпромч. 

пг сиящопомг растворѣ, ашщмруиоа швмнтфуется>, т. с. замещает и л 
иодородомг, 

!). Продукты окисленія первичныхъ основал ій весьма раз¬ 

нообразны: смотря по условіямъ, образуются фонола, хтшоиц, 

а:ю соединенія, аігплігиовый торный шгржштъ. и т. д. Смѣсь 
пип ляпа съ толупдлаомъ дастъ фуксинъ (гл. XXIX. 2). 

10. Основанія, въ которыхъ акпдпая группа находится 
иъ боковой цѣли, въ отличіе отъ чисто ар ом атлт осиплъ 
аминовъ, обладаютъ вполнѣ хар*актсромъ аминовъ жирнаго 
ряда. Такъ п«шр., спя нс могутъ быть превращены въ діазо- 
соединенія. 

В. Вторичные монамины. 

Къ этой группѣ относятся <чист аромагпическія> вго- 

рпчпио моиамшш, какъ длфонпламішъ, л шшмнншъ вто- 

рлчгшя оспоиакія, содержащія одинъ ароматическій остатокъ 
и одинъ радикалъ жирнаго ряда. 

Способы образованія. I. Смѣшанные вторпчныо ашшы 
образуются ивъ первичныхъ при обработкѣ ихъ Шитымъ 
метшомъ и т. тт. {Гоф маннъ), см. стр. 452. 

Обыкпошишо реакція па остцпашшеаетсл цд ішедепш одного слирто. 
наго радпгада *ъ частицу, а идетъ дашію, до коіучемк треѵачааго оспо¬ 
паи ія. Во аЯИзяаійс этого, иожпо дѣйствовать іодаотимъ ал&алокг в т. п. 
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кк. ацряіліфпікшіпів норнінішс амии л (імн ііхч. ішілоіш гііѵлшгсиіл, 

Готъ), ігаіср., ма ацотаищцдг; 

е(д .хп(<.уу)) + сиу - сд..К(ітіи)(Гуі/^ + ігд, 

и ялііяі., пДчшитить оіфацонапкп^сн ацп-иткои пммішрніо. Іклрч'іиыс 

Ямшш ог.іі'.шйлсіі шг ципишихъ пноинтн кілмочоіі (гм. пя:се, при 

шігрміімиіахъ). 

2, 1І п с* т о аромат и 4 и с к і о вторичные амины обра- 
у готе: я щш нягрѣиинія первичныхъ основаній съ ихъ соляно¬ 

кислыми солями: 

сиѵхпп _ с,д, 7ГП ,л.,т 
+сд5.хна.исі“ №>*П-П0Н*Чі 

Оіамъ способомъ нолунеям к <мгеиммг-т[пі'гііио> амина (С7. днумл 

I № м л •[ и иып р а дм і; ;і ламі і). 
3. Оил*І;мі., днфеніиампііъ образуете л мри пагрѣпанім Фонола с і, шщ- 

лмиоицмъ хлори<ѵпш7, цішііОМі» (см. ианр. И. 17. 2іОД- 

4. Ш к овецъ—дѣйствіемъ іфокѵбсігюла ка нішиді. кміл цггр. 452|. 

Свойства. 1. Ом У, ш а и к и о вторпчныо амішп проявляютъ 
лоно шіраассііпиіі осноішші характеръ, а число ароматы- 

чоекіо лмт» но обладаютъ (стр. 449). 

2. Дѣйстиіо поляной кнезоты па смѣшимыя осшііИии: см. стр. 451. 

3. Водородъ имидной груиіш еще способенъ замѣщаться 
спиртовыми или кислотными радикаламг* (а также К иди 
І?а), иапр.: 

(С0Щ)^ТИ + СИУ « Ш + (С.Н&)ЛТ(СІІ3) [мотлдъ-дифеннл- 
амшъ]. 

(С<ВДН + (едО),0 « СЛІА + (ад^(аНяО)[адотіілъ^ 
днфоинлнмипъ]. 

4. Вторичные амипи по даютъ ші тшошггрпловъ, ші гор¬ 
чичныхъ мяслъ (стр. 156). 

5. Съ азотистой кислотой оші образуютъ тщтатны 
(стр. 150); 

СаН^тН(СН3) + N0 * ОН = И20 4- СсН5«К(КО) «(СН3) Гфоігплъ- 
м ѳтнл ъ-ніітр ешм іш ъ1. 

Этп плтроваыллы суть сродиЬг, порастворііыця въ 
водѣ масла, которыя при пагрѣтніи съ хлористымъ оловомъ 
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обратно иороходятъ по нторичішо аміппі, а. пр дѣйствіи 
сличить лозтиоштолой образуютъ гпдразшш (стр. 161). 

Питрскшіиііи ирпмйилютсл для колучеяіл вторичных* аминов іи» 

>і іістои'ь ивді, іикъ какъ наг смісп іюриігишхъ, атороч нихъ и трети*ішхъ 
ос ковал Ій Оми осаждаются азотясто-ііатрісоой солі.ю, № андѣ маслъ (кс 
обладающихъ основными спойстііаив). 

При дѣпсгкіи спиртопон иозішой бвсдотн ла нитро зам іиш о б раз уюте л 
аналоги іиітроіго-диметилѵаиидиоа^ лсдідстіис иерем&щевіл іштроуо-груіпіы 
іп. ядро [0. Фишеръ и Гсппг} В. 10, 2401; 20, 3247). 

ОйП4.Н(КО).СН3 = СвП4(В0)ИН.СНа. 

С. Третичные монамины. 

Эти аьшгш оплть-таки могутъ бить чисто ароматическіе 
или смѣшанные (жирно-ароматическіе), 

Сип собы образованія. 1. Смѣшанные амішп получаются 
іалкилщюваніемі* первичныхъ пли вторичныхъ (см. стр. 452). 

Вмѣсто хлористаго іш іодистаго мстила іКшю также на¬ 

грѣвать дашшо аагяны съ метиловымъ спиртомъ и соляной 
кислотой. 

2, Т|піфемплааііпъ (чисто ароматическій) образуется ара дѣйстш 
бромъ-бсозода, СаНлВг, па дпукаііетшй аопзпдъ (стр. 452): 

С0ІІлМСа + 2РДВг = (СД)8Ы + 2КВг. 

Свойства. 1. Чисто ароматычоскіо третичные амшш, иъ 
протіту иоложность смѣшаннымъ, къ образованію шей не 
способны. 

2. Они не даютъ ші лзондтрвловъ (съ хлороформомъ), нн 
горчичиьіхъ маслъ (съ сѣрнистымъ углеродомъ), ни кислот¬ 

ныхъ производныхъ (съ хлораигидридами кислотъ). Напро¬ 

тивъ, съ іодистымъ метиломъ опа тотчасъ даютъ чо тырѳх- 

замѣщѳнпыя аммоніевыя производныя. 

3. Азотистая кислота дѣйствуетъ на грегпчлые арома¬ 

тическіе амиіш, образуя нжірозО’Соединенія} въ которыхъ 
иігтрозогруппа связана съ бепяольнынг ядромъ: 

С0І-І3^.(СН3)а + Ш.ОН = СбН,(Щ).^СН3)2+1-Г20 

[нитрозо-дпмотялъ- 
ашілянъ]. 
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(О'іліічіо отъ третичныхъ акттиовъ яшриам ряда)* 

Эти гштро;ю соединенія (въ отличіе щ г, іштрозші инокъ, ем, 

шшо) при іюшѵгатіонлгшііт переходятъ къ ашідосоодіпюпіл 

(дшшш, ем. ниже), Относительно конституціи ихъ см. илжо, 
стр. 454, 

В. Четырѳхзамѣщѳнныя основанія. 

Ва шестой эта гмюдиЬ соотпѣтствуютъ четырехза мѣшенномъ основа¬ 

ніямъ жирнаго ряда; тдігь, палр., подпал окись трпметилчн]) скидъ-аммо¬ 

нія, СлИР,*К.(СГІ0)з*ОіІ, сап. Оспцпѣтлос по третію сильно шо-кипоЙ реакціи, 

горькаго нкуса, ори пагрѣсиіііп распадающееся нк диметндѵіііійліітгі. и 
мотплолніі сіоіртт.. Впрочем*, но всѣ трот п но ашши снохой «и обриад- 

латъ аммопіедыя гронпиодоыл, 

Е. Діамины, тріамины н т. д. 

Полученіе. 1. Возстановленіемъ да- (или вообщо поли-) 

нитро-у%л еводор одовъ ж л и нитрона м кдоса единен ігі. Такъ, и аъ 

дппзітробензоловъ образуются фениленъ-діамины, СйИ4(КНа)2і 

(см. табл. стр, 448). о- ж р-Діамігнл удобігЬо всюго получаются 
изъ о- и ^-шітро-аішдосоодицоііііі (см. пласѳ). 

Аиаіогапиыкъ образомъ тетрймидобензолъ обііазуотсл ирн позстапоо* 

деішг диупптрировахціаго «і»ліпыядоберао,т. 

2. Далѣе, моэепо пользоваться слѣдуюцпяъ способомъ для введенія 
повой анодной группы въ нонашіпъ [въ ос обои ноет в птормисиГі или трс- 

тштвй, павъ ОсН5*К(СИа)9], причемъ группа эта лаішмастъ положеній 
пара. Сочетаніемъ дан о а го мопамшта съ соляиогяісжмъ МмоОснвомлъ 
(си* пвасо) получаютъ томамснѵіъ, папр., бепзодъ-аяо'двмотіш-апцлыпъ, 

и затѣмъ это нов о о вещество подвергаютъ возстановленію, примемъ оно 
расщепляется (см. прп азоеоедпнепіт). 

Совершеппо аналогичнымъ способомъ могутъ быть получены и трі* 

анадосоедидошя. 

8. Полученіе діамнаовъ изъ кптр о сослав ѳпііі третичныхъ им л полъ*, си. 

при пмпдо-дтсетыъ аишшаѣ, С0Н4(МН8)[Ы(СН8)8']. 

4. Аленаированпыѳ ортодіамнпн образуются изъ нѣкоторыхъ гидразо* 
соедииевій по средств онъ такъ пазив, ссэшдиповон перегруппировка 
(см. ниже). 
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Свойств*!. Ді литіи іг поди-амшіьі суть тііордтиі лгчцес.тва, 

кішстіи.шу*)щЫсіі Лолы и с м частью нъ видѣ та б ди чокъ пли 
листочковъ и гк'іісчопяющіяпі белъ разложенія, Вт> йодѣ, осо- 
гіоігко !і]ш на грѣ линіи, оіт легко разоряются. Они боз- 

цігі.тііі.г, ко большею частью па шщухѣ быстро бурѣютъ; ио- 
ііостоііистію пхт. подрастаетъ но мѣрѣ уволичоиід числа 
амидныхъ группъ і\ъ частицѣ. Вслѣдствіе легкой окисдяо- 

мости, многіе іаъ нихъ даютъ съ хлорнымъ .желѣзомъ ха¬ 
рактерныя окрашшшіія: наир., о-феішлокъ-діаипнъ— томно- 
кряпноо, і, 2, З-тріадглдо-боизолъ—фіолоіювоо, пореходящоо 
затѣмъ ііъ буроо. 

Три Шіоыерные вида ділиаповг существенно отличаются слѣдующими 
реакціями: 

а) Ортодійишім. 1. При окисленіи ихг хлорнымъ же-іѣіоіп., полу¬ 

чаются діаиндо-ііісііапгши, (і:рполаго цвѣта) [сы. О'фсгиілеііъ-дтаыяиъ]. 

2. Мопо*ацніошпі соодішоиія о діаминовъ, образовал іонъ спутрепинхъ 
ангидридом, съ переходомъ иг мтцелуго группировку, даютъ производ¬ 

им имидазола (Л. 273, 260), типъ щшп. <всііэнмидазо.іиу ляп елншдро- 
шшіпіи>. Такъ, при возсггѵповлсиш о-нитро-анетшишла оловомъ н со¬ 

ляной кислотой, об рапу стоя м с г а я ъ • 0 е и а и к и д а о о л г, который 
вмѣстѣ съ чѣмъ ыожеті. быть разсматриваемъ какъ пронзиолмоо зшікідъ- 

юсидиид СП.—С\ (<Фон иленъ-этевплъ-аыпдп мъ> Аіш, 
\ьѵн8 

205, 330); 

/тьсо.сіъ 

СД\коа 
-|- 6П - 2ГГ/) = С ІІ4 

СА' ^ С-СИ^ + П/). 

/*Н.СО.СИа 

\ХН- 

Подобныя сооднмонія получаются также пеиосрсдстоепмо про магрѣ- 
іиішп о-діаиппопъ съ кнолотлшг. 

3. Мевсду алдсгиОами и солянокислыми діамиисші происходитъ ана¬ 

логов лая реакція, выдѣляется хлористый водородъ н образуйтен также 
производныя бензимидазола, там. пазы маемыя алдетдипооыя основанія 
(Яадспвуріъ, В. 11, 600; 19, 2025; а также Б. 27, 2187). 

4. Лио каш п оѣиоторыо а-дикешни даютъ съ о-лі амтами х я п- 

оксалпвъ (гл. XXXIV, А) и ого производныя; а-хтоно-сміріщ палр. 

бепзошгь, аналогичнымъ образомъ даютъ д иг к др о-х в ц оис а іи п и,— 

Съ родаиистымъ водородомъ образуются горчичныя масла (Ач 221, 1). 



Ашілішъ. Ш 

5, .Л Утишил длил та поре политъ о-діцмшні нг, таі.чі> шшнаомші 
<ш&иідо-сі'едннеиі:іі гшпщ о^фсігішігь-діамішг м. г^^ш^)о-бгн.т;==амітдо- 

.Ш[ч 
мфттнъ>СаП<: NN (II 9, 210, 1524; 15, 1876, 2105, 19, 17571 

ч N 

b) МстадііШіПЫ, 1. При дѣйствіи на нщ (лоти бы гл*і<дпл*і.) азо¬ 
тистой кцслоти обципуюгеа жолч'ои*то-<>у|>ыс шмеапш (с?г. трішідо- 

агюбг л по.тъ—В ш> ч гскЪмп 11), 
2. Съ хлористымъ дікзобсизоломъ опи обрцяувдъ олохш.челіни (см. 

жрпповдшѵь), 
3, Съ »?<«^о.?і>-()к.ііетм.іі*яиилииомг или при соішѣсідомъ окисленіи 

ад-АІаѵниоіѵь сі, р-дтмвла^и образуются стп# пигиетгш, которые затѣмъ 
при шіиешв переходятъ п красные (оі, талумлсполый красный), 

4, От, С'N$11 т-дшпшк диіитъ фе.иилеиі .-днумопевииц (Л. 221, 1). 

c) Парадіаміпіы. 1. при наг рѣшеніи съ першам марганца и сѣр¬ 

ной кяслотЫі образует с л агинлм, СІ}И40* (г.т. XX Ш, Е), или одинъ пг/ъ 
его гомологом», уз г? а пасмы с по заначу, 

2. р-Діамины, въ со торахъ пишете л лорничпал амидо-гр у л ші, пъ слабо 
числилъ расти орахг, содержащихъ сѣроводородъ, при ігрибаплопіи хлор¬ 

наго желѣза, образуютъ фі<іісіяовие или синіе ѵшмепты, иъ состава. ко¬ 
торыхъ иходпть сѣра в которые в рви а дл ежатъ къ группѣ 'по-длфеипд- 

амппа (ел. пвл:с). 
8. При соішѢотиомъ икпелеяш ^-діаашяовъ съ атомам ишшілші ?я»дн 

амшіами, обішуются ля дам л вы. 

Анилинъ, 

А.тхтъ>амидобепзолг, ^ттмииъ,СД45'КН2(сы.стр. 411). 

Открытъ яиерішо Уифердорбеномъ въ 1826 г. въ продуктахъ сухоіі 
пер с гои пн шідиго (< криста ллшгь>); затѣмъ саіідеиъ 3?ун\с иъ 1834 і. въ 
ваыепиоуголиой смоаЬ («піанолъ»), полученъ Фриітв ль 1841 г. пере¬ 

гонкою индиго съ ѣдкпиъ кали (< анилинъ»), затѣмъ приготовленъ 3 и пи¬ 

кшъ въ 1842 г. вуэстаиовлеиіеиъ нитробензола («бвиондаыъ») п подробно 
наслѣдовавъ Гормонномъ нъ 1648 г. 

Находится въ как ояіго угольной сколѣ л въ поставокъ 
маслѣ. 

Полученіе, Заводскимъ способомъ аниллнъ добывается (съ 
1864 г.) возстаповлопіомъ нитробензола желѣзными струж¬ 

ками съ небольшимъ количествомъ ооляпой кислоты н, аа- 

тѣмъ, отгонною водянымъ паромъ. Оиъ образуотъ безцвѣт¬ 

ную маслянистую, епльпо преломляющую свѣтъ жидкость, 
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слабаго спояобразнаго запаха и жгучаго лгсуса; па воздухѣ 
онъ скоро желтѣетъ, затѣмъ бурѣетъ іг, наконецъ, осмо- 

ллотоя. Томи. плгг. 183й; уд. вѣсъ СО0)—1,036; растворяотся 
иъ 31 ч, воды. Ашшшъ горитъ коптящимъ пламенемъ, ядо¬ 

витъ, по дѣйствуетъ па лакмусъ; при высокой температурѣ 
онъ сильнѣй амміака, а на холоду слабѣе; соля его имѣютъ 
кислую реакцію, Анплішъ служитъ хорошимъ растворитоленъ 
для многихъ веществъ, вообщо трудно растворимыхъ (индиго, 

сѣра). 

Свойства анилина изслѣдованы весьма тщательно. При 
окисленіи въ щодочномъ растворѣ (иапр. марганцовой 
солью) онъ .даетъ азобензолъ; при дѣйствія перовисп водо¬ 

рода или марганцовой соли, одновременно образуется не¬ 

большое количество іштробонуола. Дѣйствіемъ мышьяковой 
кислоты, а также подъ вліяніемъ окисляющаго дѣйствія тш- 

тробензола на анилинъ, образуется преимущественно віол- 

акилппъ, С1вІІ1й1Т0 (фіолетовая краска), Растворъ свободнаго 
ашглнца окрашпваотся растворомъ бѣлилыгой извести 
въ фіолетовый цвѣтъ, впослѣдствіи исчезающій (весьма чув¬ 

ствительная реакція). Растворъ ашлнна вь крѣпкой вѣрной 
кислотѣ, при прибавленіи крупинки двухромовой соли,' даотъ 
сначала красное, потомъ си нов окрашиваніе. Растворъ дву¬ 

хромово-каліевой соли въ кисломъ растворѣ сѣрнокислаго 
ашдана даотъ темнозолоный осадокъ, затѣмъ чорпѣющіГі 
(азшлииопый черный); въ концѣ концовъ образуется хинонъ 
(глава XXIII Е). При окисленіи смѣсм анилина и толупдипа 
могутъ быть получопш фуксипъ, мауваннлинъ и т. под.; 

смѣси анилина съ ^-діаминами при окисленіи даютъ сафра¬ 

нины (гл, ХХХІУ С). См. также при <нидулинахъ>. 

Яри дѣйствіе хлора ва апнланъ (си, ниже) получается трнхіоръ-аив- 
липъ, а дрк дѣйотщи іода—моноіеирь-авиа ивъ,* ври дѣйствіи хлорновато- 
каліевой солн н соляной кислота образу его л хдорашші, Дѣйствіе азоти¬ 
стой бис дота—си. діазос о единенія; дѣйствіе азотной кислоты—см. ітнтр- 
апиляит,; дѣйствіе сѣрной висло ты—си. судвфапиювую кислоту, При на- 
грѣваніа авидика съ глицериломъ н крѣпкой сѣрной кислотой, въ при¬ 
сутствіи нитро бензола, получается хинолилъ; при виітепін ашзлииа 
с* сѣрой образуется т і о-а н п л и п ъ, (ОвН4. при патрѣвапш с* 
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мочі'ви пай п роие х п диі ь п ихѣл епіо амміака и с С р ап> стс я д и і[г з іі п л ъ- 

м о '! о іі п и а, СО(ТШСИПЛ):;. Еіціьстеяі тлыіі рядъ реакцій) аналогич¬ 

ныхъ этой послѣдней. 

При дѣПсгиіи иурлшлхгшго илдегпда иа ашмшіъ, ш. извѣстныхъ укло¬ 
ниі хъ, образу іітс л < іі II і м др о * ф (ф м п Л ДОГ П Д |>* ЛИ И ДНИ >, [< ГТД * N : 0ІІ8] *, 
(бЬлые кристаллы), который съ новымъ кол местном г аішлкпа уцдотшштся, 
подъ вліяиіош. еоляиой кислоты, сбризул дпхмпдо-дифсішлъ-ыегаін, (см. 
паже). 

Соли. Солянокислый ашшшъ, С^ІГ/НІІ2 ^ІС],вдшшібѣлая 

таблички, па воздухѣ легко принимающія іюленотѵго-еѣрую 

окраску іг перегоняющіяся беаъікшоішіія, Сѣрнокислый апи- 
лнпъ, (С<;И7Н)2*ІІ2804кі)аслБЬш бѣлые лігсточки, трудно раство¬ 

римые въ подѣ, Хдороіглатпнатъ анилина, (С0ГІ7Т^ - НС1)о < РѣОІ^, 

ашлтые листочки, въ водѣ довольно легко растворяющіеся. 

\м идо- і'С ісса г ид р и-0 с ігс олъ, те есакстия еаъ-ані 11 п,, СдНг> • КН8 • Нй, С ез • 
цвѣтва/і, сильно оспоппол гсндпость, ст> аллахомъ коніина, т, к к гг. 181°; 
полученъ илъ кето-гекешдробешюла (см, и инее) Байеръ, А, 378, ЮЗ). 

Продуши замѣщенія анилина, 

Прп дѣйствіи галоидовъ аішлхлъ гораздо легче подвергается спаѣ* 

щеиію, чѣмъ б е и а 0 л ъ; такъ и аир., при дѣйствіи хлора или брома пъ 
водномъ растворѣ, пъ частицу аиидииа сразу входятъ три атома галоида,' 

при дѣйствіи іода образуется ноиоіодъ-анщяаъ, Для полученія «опо- 

ідоръ- (или бр0МЪ‘)апплшіа примѣняютъ ішидшгь пъ водѣ ацетидового 
соедппоиія (т. е. ацетапилпда). При дѣйствіи хлора па сусііендирошгаий 
въ подѣ ацетапилпдт» получается пройму щестпоино уьхдоръ-ацетАпп л ндъ, 

омы.тапіемъ легко превращаемый въ />хл<фТ,-ЛІіІіЛШіь {бѣлые кристаллы, 
плавящіеся при 71°, кипящіе при 281°)«о- и Пі-Соедшіещя (оба яшдвіл) 

ііолутаюгия иісввшіыыъ пу темъ, паггр., возстановленіемъ соотвѣтствующихъ 
хлоръ- (иди бромъ ^нитробензоловъ. 

Бъ ыопо-хюръ- (или бр омъ-)ао влип ахъ основной характеръ ослаб¬ 

ляемся присутствіемъ галоида; особенно рѣзко это проявляется пъ о-сое¬ 

диненіяхъ. (а-) Трмхдоръ-йПНЛШіЪ, ОоЫвОЗ^КНа), (кристаллы летучіе безъ 
раэлолсепгя) съ кислотами уже ле соединяется. Въ частицу о- и ^-хлоръ- 

ап плановъ можио ввести только два потахъ атома хлора, причемъ о Ора¬ 

ву етс я трпхлоръ-анплииъ, ІШ8: Сі: С 1:01 = 1:2 :4: б{ Яі-хлорі.-аиалшіт, на¬ 

противъ, можетъ быть превращавъ я пъ тетра- и иситй-хлорѵаііішшъ, 

Вроаіъ аиплпны по всѣхъ отношеніяхъ сходим съ здоръ-йвшшяаыи. 
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Пищанхтт. 

Крѣпкая азотная кислота такжо гораздо энергичны дѣй¬ 

ствуетъ іга ашшшъ, нѣмъ на бензолъ. Для полученія моно- 
нптро-прод унтовъ анплццъ (капъ л при хлорированіи) при¬ 

ходится «охраиятѵ отъ дальнѣйшаго дѣйствія реактива, что 
достигается примѣненіемъ ацотилопаго соединенія ого, іш 
же нлтриропаіііомт> въ присутствіи большого количества 
крѣпкой сѣрной кислоты. Въ послѣднемъ случаѣ образуется 
леѣ три иитрішішша съ преобладай іонъ т-со единенія. При 
нитрированіи ацетанилида образуются о- л преимущественно 
Л*янт)мцтяллнды, 0„И4(К0^)(КИ • С^ІГ^О), легко омиляю- 

щіоея дѣйствіемъ ѣдкаго кали илп соляной кислоты. 

о- и р-Ннтрапп )Иіш обропуютсл таит пв'ь о- ир-х лорг- (или бромъ*) 

нитробензоловъ, ш и же эфиропі» соохвѣтшующихъ о- п р-яптрофеиоловъ, 

С*,И4(Х0.,)(О«СаНч), иди асо, нам а сиг, едшіхъ пвтро-фено.тові. (В, 19, 

1749), при ни грѣшныя ягь съ амміакомъ до 180°. о-Пптраятшшг иолу^ 

чается така;а нитрированіемъ адетмлЪ'Сулъфйішіотгой кислоты (В, 18, 294). 

Затѣмъ, іштраишшіш получаются изъ соотвѣтствующихъ 
диіштробеизоловъ неполнымъ иоотижишшіоыъ (наир., дѣй- 

егвіоыъ сѣрнистаго аммонія). 

Три нитранилпна (см. табл. стр. 448) образуютъ желтыя 
вглп иди призмы, легко растворяющіяся въ спиртѣ, но весьма 
мало растворимыя въ водѣ, о- и ж-Соединенія летучи съ 
ларами воды, а р-соодяшгіо но порегошгѳгея съ итп. При 
возстановленіи онп переходятъ въ феиплѳнъ-діамшш. 

Ош и ^•Ыятрйніілвіга, мри кл о ячеи іи со щелочами, даютъ пптро- 
феполы: 

«шщ хм іу + п. он == сдащри+іш8. 

Извѣсти ы также ди- я трііііитро-йпіі.іппьр послѣдній, иазмнашшЙ 
1ІЛі(|ШГ)іД0НЪ, СвЫа(К08)а(І?Н8), (долэш лгаы, та. ирд 188°), ятется 
аавдомъ циврнкоігаК кислоты, С0И8(ЛО9)а0Я; дѣйстоптелшо нра омыленіи 
опъ переходитъ въ яту іяіелоту (см. стр. 421), 

Сулъфокио^тн атшиа будутъ разсмотрѣны въ главѣ о сульфо* 

весло гагъ. 
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А липло-за мѣщенны с аныл т ы. 

ЗІстллъ-апп.іппт>, СДЬХН’іСПД (Гофманпъ). «Тшлшчо- 
шй> мотялъ-лшшпа. (содержащій димстітлъ-аніілтіъ и ани¬ 
линъ) получается нагрѣвапісмъ солянокислаго анилина ѵъ 

метиловымъ спиртомъ. Проз ращопі охъ ого въ шггрозашіиъ 
(см. іпіни) и возстановленіемъ этого послѣдняго пол)чается 
чімячій метилъ-анилинъ, образующійся также по способу, кри¬ 
во денном у па іщ>, 454, п, 1 (В, 10, 327, Г>3 в). Метилъ-атг- 

лмпъ нѣсколько дог чо воды, обладаетъ на пахомъ, похожимъ 
на анилинъ, но немного болію сильнымъ и ароматичнымъ, 

Сѣрнокислая со.іь сро не кристаллизуетел о рас-гиоріпіа от, спиртѣ. 
Раст порою» бѣ.шышн извѣсти инъ окрашпштсл пі. і|гіолеіолый дпЬгъ, 
іісрсходлщШ оатѣмъ въ Суриі'г. Переходъ истіш>'мшпіиі и. р- толуллипъ: 
сы, сгр. 451. 

Иитрошшдъ метялъ-акн.чниа, СеИ..К{Ж))(СН3), обрастетъ желтое 
иаг/Лп, ароматен саго запаха, самъ ко соОІі оиъ ис ыояйтт. бить пере- 
гоолсмъ, по съ карами «оды улетучивается; оснощшдш спойстшші по 

, обладаетъ. Если нагрѣть его съ і|гополемъ и сѣрной висл о гой, патѣмт. 
раабалть водой н лхішшть избгткъ расу сора ѣдкаго кал г, то иол у чается 
іштеизишю егшее окр&ш№ііі&. Эта роапдш, шиишелгал Зибсрмашкмехой 
(питроно•) реакціей} соойстиенна ос пхъ нитронам якамъ « мноашъ дру¬ 
гимъ иитром-сосдиненишъ (В. 15, 1520). 

Дпмшілѵаоішшъ, СаН5*К(СН3)2, (Гофманъ), масло остраго 
щелочнаго запаха, па холоду затвердѣвающее, Соли его по 
кристаллизуются. Съ іо д истымъ моти .томъ онъ соединяется 
уя;ѳ па холоду, образуя іодистші тримотядъ-фоішлъ-алшіій, 
^(СсНд)(СН3)з<Т, который при перегонкѣ обратно распадается 
на іодыетой мѳтплъ и дпмотішганилинъ. Соотвѣтствующая 
водная окись упомянута на стр. 457. ізѣіплыгой па вестью 
дігмотллъ-ашілтіъ окрашивается только въ сдабо-жодтоватый 
цвѣтъ.—Одинъ атомъ водорода въ диметіглъ-ашшшѣ [нахо¬ 

дящійся по отношенію къ К(СН3)2 въ ^-положеніи] легко 
подвиженъ: такъ наир., при дѣйствіи азотистой кислоты ешъ 
ловко замѣщаете л пптроэ о-группой (стр. 455). Но той оде 
причинѣ дл метилъ-аншитъ во многихъ случаяхъ соединяется 
въ хлорангидрамк кислотъ, съ ал дети дама я т. д., образуя 
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вещества сложнаго сотка: такъ, съ хлористымъ ісдрбошт- 

ло.мъ, ООСІ3, онъ образуетъ сначала тстрамстплъ-дшгпдо- 

боюофеиопъ (сіі. шпиу), затѣмъ переходящій пъ моти доний 

ФІОЛОТОНИЙ ШПМШІІТЪ (см. ішжо), съ боизойнимъ ллдогидомъ— 

л о іі к о м а л а х и т о ни б з о л о и и іі п т. п. Слабыми оки- 

елитслями, (хшір., хлорашіломх) онъ превращается въ ме¬ 

тиловый фіолотовый ПИГііОіГТЪ. 

р-ІІнтріт- достилав или иъ, СІкН^О)*К(СГТ3)2 (копстлтуція см. 

шике), оп раз ус гг. красимые зеле лыс листочки или табаички, ц.ш. тірп $5°; 

с оля п окислял соль—желты л иглы. Служитъ для іюлучсіііл расшитыхъ 

пигментъ (летилоиосцга сыш’о, пидофепола, тлоцілшша в т. под,). 

М ар типе л ока ліе поп солыо хм и ж олѣяііо* синеродистымъ кадіемъ опт. окис¬ 

ляется іп, уиштро^шитллг-ииидтп» С^І4(К0а)*К(СЕ,)2, идшщШся 
при 162° и лолушсшгП также с е п о с родетце м і то нптрирошшіемъ дииетіш.- 

аішлшй (іі мѣстѣ съ лм гром воднымъ). Водород о мт пъ а оно ахъ выдѣле¬ 

нія и о тро-днм ст л л ъ-ав или і іъ и [Л вра і дается въ а и идо-д па етім ѵаіш а ші ъ, 

Ол1 Г4(ХГ*І8).К(СіГзІ,., нрп подлежащій і:ъ р-діамипаиъ (см. ішже). При кв- 

шмені и еь ѣдкимъ натромъ пнтрод им столъ •аішлпиі. даетъ митр о-фенолъ и 
дни етв лъ .а ч или иъ. 

ІЗъгѣслоГі с с лап сі. пнмі. находятся ;ум(мтрозо-&іі ил ииъ, С0іГ4{МО)(ШІа) 

(копстот, си. ниже), сиіш игла, образующіяся при дѣйствіи уксусио-аиміач- 

поП соли на нитрозо'фсііолъ, (13, 20, 2471) и ^иінтрозиіоиіштнлѵанп* 

Липъ, С0ГІ4(Ж))(КН*СНД (кометуціо см. ниже), зеленые досточки «лп 
ирвзмы сталь ц о-сѣра го цвѣта, образующіеся лзоыороыыъ превращеніемъ 
питроэамыіа метилъ-ацплппа, при дѣйствія спиртовой соллпой кислоты 
(стр. 465). 

Нитропофоиолъ есть ироазоодиое хппопа, коп студія его Судетъ 

С»н4 
О 

Я-ОН 
; поэтому я шітроэо-дішетилѵаіттіъ, вѣроятно, содержатъ 

оспо- 

11 е нитрозо-, а озопитрозо-грунну, какъ погашаютъ формулы: 

СаН4^ (солянокислая соль) н аЫ4Ло (свободное 
^(СЫ$)0С1 ^(СЫ,)2 1 

мвіе)( (В, 20, 532, 1560). 

То же отвосвтся п къ иитрозо-аппдцпу в дитрозо-метадъ-йпилпау. 

Ди- и три-фениламины. 

Днфсоошшвт., (ОсНа),КН (ІЬфманъ) образуемъ бѣдно ли¬ 
сточки, пріятнаго цпѣточпаго запаха п жгучаго ароматы чо- 
скаго вкуса; въ водѣ почти не растворимъ, но легко раство- 
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р йоге и въ спиртѣ» эфнрѣ И ліггротшѣ. (]0ЛШ0КПС.ІАЛ соль, 

СпНиК*ИС1 (стр. 451) бѣлші кристаллическіе порошокъ, па 

поз духѣ синѣетъ. Растворъ дифениламина нъ крѣпкой сѣр¬ 

ной кислотѣ слѣдами азотной кислоты окрашивается иъ си¬ 

ній цвѣтъ. (Весьма чувствительная реакція на азотную ки¬ 

слоту). При пагрѣнаиш дифениламина съ муравьиной кисло¬ 

той и хлористымъ тишкомъ образуется акридинъ (гл. XXXIV, 

В.), Д и ф о и и да ми пъ ел у ж цтъ д л >і полу ч о и і я ди ф с и 1там ш і о - 

саго еішяі’О плгмсіпа и аурацціи (см. пнжо). 

Д пы и ІМ ъ - П тітроіпі Я пн ъ, (Сц ТГД N «И О, л о л уч а омы й нр і г помощи 
аяотясто-огилопаго афяра, образуетъ желтопатыл таблички съ адм&зииаъ 
6л веко* %. о • Д » и итро • ДПФ С И іи і аяші і т,, (0ЙИ4. ІГ, образу етъ крас¬ 

ныя иглы, р-сосіиисіііо — желтыя прнзми. Гексацнтро-дмФСШілшіоъ, 

С1лЫд(ЯО„)вѢѢ образуетъ асслтыя призмы п обладаешь споКотпами слабой 

кислоты (ислѣдствіе адодифшиФуююАго плшііл тшро.фуиъ па выидішП 

подородъ); амміачішя соль его прежде примѣнялась, какъ жел-гоК пиг¬ 

ментъ подъ именемъ аі/ранціи (Лигаоііа). Аміідо- (в окыі) іеодіодсмія 
ЛПФШШішиа (см. табл. стр. 448) и лройякодяшеся отъ шт, алгменты 
см. при сафранинѣ. 

Метилированіемъ лнфешкгь-дмшш получается (жидкій) метплѵдиФе- 

2Г план Шіъ, (Си ГІ, )з N. СГІ8. 
С Н 

Тіо-дііФеіщлачпиъ, С^И^З идя ІШ<0АИ*>8, обжалуется при на¬ 

грѣвши дифовпд&нваа съ сѣрой. Желто питые ласточки, плавящіеся при 

І&О^ и перегоняющіеся бои» разложенія. 
ТрнФСКП.Шцшъ, 1Г(СйНб)в, образуетъ вдпішлтабтии(см.стр.Ш). 

Кислотныя проіШоднып анилини, анилиды. 

^еппдѵсульФйишмшан ии слота, СѵП5‘#Ы.($09Н), иредстіишгт со¬ 

бою типъ еще мало нэслѣдоиапішхъ органическихъ сулм[щмішооыхъ кис¬ 

лотъ, , образующихся азъ амии осъ, ори дѣПстиів на пилъ хлор- 

гидрина пли а с гидрид а сѣри о К кв с лоти на холоду, ванр., ш. хлороформ¬ 

номъ хтстоорѣ. Снободним кислоты иссма вея о столона, подобно атило- 

сѣрной кислотѣ, соли же ихъ, наир., ф е и и л ъ • с у л ьф а м а и о о о- 

баріевая ІСвТІд«ѢШ«30ф],Ва, болѣе постоянны и кристаллизуются (1$. 

23, 1658; 24, 860). 

ФорлЯпнліідЪі СвНп«№І*(СНО), получаемый изъ апалвиа л мураш,и- 

пой кислоты, особенно интересе въ тѣмъ, что натріевая ого соль реаги¬ 

руетъ согласно формулѣ 0„Нй.ККд-(СН0), а серебрила л -согласно фор- 

Богитсипг. Оргаіщиескаа юаія. 2-е над. 80 
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мул* СвПй*Х: СЩОАі»); (см. В. П, 2274, П. 659). Посаідпім формула 
отношен, изомерам (. амидонъ, ишідогцлр&іммъ п им идо - эфпршгь (см. 

стр. 248). 

Дцетапплідъ. СД./^ИСД^), получается удобпѣо всего 
кипяченіемъ алгшца съ крист, уксусной кислотой (въ течо* 
иіо иѣсколілшхъ дней), или дѣйствіемъ уксуснаго ангидрида 
на анилинъ пъ присутствіи Ѣдкаго натра (В. 23, 2062). 

йраеишя бѣлыя призмы, плавящіяся при 115°, іепиящія 
при ЗОѢ0, легко растворимыя въ горячей подѣ, въ спиртѣ, 

пъ эфпрѣ и въ бензолѣ. Ацетанилидъ легко омііляотся (стр, 

453). Онъ примѣняется: какъ жаропонижающее средство 
йодъ ішшітііоігъ <антифсбіпша>. Шшдный водородъ въ немъ 
замѣщаемся натріемъ, прлчомъ получаотел ацетанилидь-нащЫ 
0кН5«К«Ха(02И80), разлагаемый водою, (стр. 23(і). 

Діацстлішлпдъ, СЙИА*Х(С8і-1,0)4, образуется при эпергичпомъ я*;й- 
стіми хлористаго ацетила иди уксуснаго аогидрпдл на анилинъ вло оцето- 
шшдъ. Кркстклли, т. цл. 87'1. При омыленіи легко распадается ва ацот- 
апвлпдъ ц уксусвую кислоту. 

ТІО'йцстйііГШДг, СН8.СЗ*ПНСЛГГР (іишогс, тіо-йцетаиада, стр, 242), 
образуется ьри пагрішапш пдеіапиліідп сг илтп с* рилстымъ фосфоромъ. 
При иигрѣпашр аяиташілида съ х л ористмяъ дошіоиъ получается »шѵ 
мееггъ—фллцаоштипт. (см. низке). 

.4СТИЛЪ*Л ЦсТіТііилпдъ, СІІ1Т3-М(0Н4)(0,71*0), предлагается какъ сред* 
стсо іфотшіъ гол о лис і( боли. 

Почти со всѣхъ соединеніяхъ жирнаго ряда, продешшпо- 

щпхъ собою амміачныя ѵіюизводныя спиртовъ, кислотъ іші 
епирто-кігелотъ и содержащихъ оіцо не замѣіцоишй амміач- 

ный водородъ, послѣдній можетъ обмѣниваться на фенилъ 

(вполнѣ или отчасти, обыкновенно косвеннымъ дутомъ). Та¬ 

кимъ образомъ получается многочисленной рядъ фонило- (а 
также толпло-, ксидило- тт т. д.) замѣщенныхъ соеднпоній, 
ыапр.; 

ФсИЙЛЪ - ГЛПКІЖОЛЛЪ, феппдѵглваііиъ, пзг хюро- 
00 • О ГІ 

уксус и ой квелотн в аинлвца. 

Феинлѵимидомасдштая кислота, С1ѴС(ЯСвПс).СИ4.С04И, пзъ асп- 
дипа в ацето-уксусиаго эфпра» 
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КарОаиил ИДЪ, С0^КІІСЦІГЛ)2, изъ фосгена п ашшіна (стр. 350). 
Цілпори-Ф(!іінлокі,іи і+ФЛръ, СО :і\*«Слия) н;»ъ фосгена ѵ соляиоквс- 

.тго апішпа (^:пді:ссгі. остраго аацаха, пшыпаюшил слезы, вполнѣ ана¬ 
логичная ціаиоьыш» эфпрамъ). 

Феімдовос горчичное масло, СДІ^И :С8(т, ішн. 222°), апазогъ гор¬ 
чи яныхт» маслъ. 

Фпішль-тіомисвиііа, СЗ(МНСй1І5)й, атшлииа, р|Ш лагрѣиаліи его 
от» сѣрнистымъ углеродомъ (блестящіе листочки, план, прн Іо4"; при лп* 
шиенш съ крѣпкой соляной ішелотоіі р ас ще шлется па феи іи опое гор¬ 
чичное масло н іишдннс). 

Мопо-, три* и тстраФСйи.тъ'ТІУііочсвппы; Фснплъ-гуапімнпы пт. в., 
сы. таіикс таОл. на стр. 448. 

Гомологи анилина (си. таблицу, стр. 448). 

1. Трл толуидина, Сц Н4(СЯ9)(2^НЙ, образуются при поз- 

становленіи трехъ іштро-толуоловъ (стр. 445). р-Толуидшті 

гвордъ {Муспраттг и Гофжннь, 1846), п-толуидаиъ—жи¬ 

докъ. Оші находится пъ камсиноурольной саолЬ. 

Сырой техническій яіггрототуолг, при восстапоіідеціи, даетъ смѣсь о-и 
р-тол у типовъ, съ челлалителвишиг содернсааіемі, ад-толуол она; нерпыо 
Аіш. могутъ Сыт?, отдѣлены другъ отъ друга, благодаря сралпптсльио малой 
растворимости шагелсв о кислаго .р-тоэуидипй (сы. шяяе В. 10, Р08). 

т-Толуядпнь (жидкій) агожѳтъ бытъ иолу челъ шъ*л-нитро¬ 

толуола пли изъ т-н нт ро бензоина го алдегдда (см. наир., В. 
І5, 2009). 

Температуры вшіѣоіп трехъ пзоыерішхт. толуидшмвъ почти совик- 

дйіоп. (отъ 108° до 200°); зато температуры мшешя ацетвлолыхъ сое- 

дппсіііГі япачптельпо рдзпятсл (о-: 170й, р* : 147е, ад-: 65г>), а потому 
соединенія ото имѣютъ ос обойное значеніе дал характеристики тодуп- 

дниовъ. 

о-Тодундинъ окрашивается растворомъ бѣлильной имеете вх фіоле¬ 

товый цвѣтъ, х горнымъ желѣзомъ въ спиін, р-то.іупдшгъ «лихъ реакцій 
по даеѵь. Превращеніе ихъ въ фуксинъ, путемъ окисле и Ія, см. гл. XXIX. 

Если ириокпалсіпа заиштнтъ амид о -группу вас де темъ пт. нсѳ 
ацетила, го мотплъ и ре вращается къ карбоксилъ п такамъ обрааомъ по¬ 

лучается амидо-бшотал кислопщ сами я с амидо-соединенія (пъ кото¬ 

рыхъ оба водорода аыидаой группы остаются замѣщенными) окисляются 
аоргаацо с о-каліевой солью іт. ало-сосдиасиія (си, и иясе). 

т* 
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Сое ди иеаі а: ы сТIIЛЪ* П ТІ >1С ТНДТ»-]І -толу іи п н м; ацето •таяуяд'ь» 

СлП4(СН8)'Ші(саНлО); літшшмниг [СДОЩІ-Ш; Фспалѵтодкд- 

ашшъ, КН(С<5иь)(о0ИГ0И3); ітро-талуидиш, С‘Д,(СИэ)(КОиК№) а 
тоііу иод, латуѵсіім съ боашоиъ числѣ и оказываются вксипѣ аналогич¬ 

ными соотзгЬтсіууіоідимъ і|іенклош,шч. ігрошшодішмъ. 

1ст|>агндііо-іи-толупдаиг, СДДІ^ХІѴН*, г. кнп. 154°, 

сплыгоѳ основаніе, аюсіапио-каифаіжаго запахи; полученъ 
синтетически іот> мот»лснъ-бпсацото-уксуснаго эфира. (А. 

281, 101). 

2. БшпламііНі, СГ|П5‘СГІ.(Ш8), епнртоішй ампиъ бед- 

аилышю спирта, изо меренъ съ толуидпнамк. Оігх» образуетъ 
безцвѣтную щелочную жидкость, кипящую безъ разлешжія 
іт получается удобнѣе всего тіагр'ѣваиЬмъ хлористаго бои- 

іш.та, Ск;ІІг>‘СНоСі, еъ ацотамидомъ, КН8{СаН*0), гпризомъ 
образуется ацетиловое производное ого, С0Нб'СИ**КН(02И3О). 

По свойствамъ (стр. 4Г) 2) опъ полный иналогъ метиламина н 
можетъ бить разсматриваемъ, какъ феияловоо провзводноо 
этого послѣди л го, 

3. КсішдтЫ) С4иа(СИа)а-МН„ по теоріи могутъ существовать пт, 

видѣ шести иа ом с ролъ, которые, дѣГіетмггелмо, псѣ получены. АмпДб-о* 

ксилолъ (СЦа: СІІП: N1!., =? I : 2 т 4) твердое вещество, ллшящсесл при 
4НП, остальным к л іи жидки, Топко кішѣпія’ ихт. а ежатъ в*], предѣлахъ 

между 222й » 22б,г. Текшее кій ковши и ъ содержитъ клть изъ этихъ 
соединеній, въ томъ числѣ преимуществен во пгксплпданъ (СИ#:СИ5:ІШа= 

= 1:3 ;4), ктшцііі црн 212г1, п ркчлзнршъ (1:4;2); опъ служитъ для 
под у чех! ія азо «и и гме л топъ* 

4. Амидо-муимстилъ-йоізо.іи, При погрѣваишсоляно¬ 

кислаго кецардина съ иелмошшъ спиртомъ, лрнблплошьпо, до 800°, 

о іі разует с л солянокислый амидо-триыеітідѵбемзо.п. Такам т. сеособомъ молу- 

чо[[ы: яр*(ое0пдо-) і:уМПД ИИ Ъ (Олии)о -несаде-кумолъ, СН3: СII0: СН8; N [ 1а = 

=к1:2?4:5, т. ил. 03°, т. кип, 235°) и МСЗИДИНЪ (а.ѵш)о-лсз«#ишнз, 

1 :3:5:2; жидкость, т. кнк. 230*). ^•Куклдшіі, также примѣняется для 
подучеаіл азо магме иг ось. 

Съ этими осцолаоілші ^омсрцнйЗі«до.этнлъ-6спзодъ,СвН4.(ЫИ,)‘(С8ПД 
н ампдо-ирошмт,-бензолъ, СЙи4(КК2)(С8іі?). 

5. Дияіо пяоѣстгтк, наир.: лмидочтЗОВутлЛЪ-бШОЛЪ, СаТГ4(С4Н0>ШІ2; 

тетрл-мтіиѵаяидибензиях, С^ЩСИ^^-МЫ^, «.чидо-ддоолц прспидшъ)^ 
ш -ітэ оц им ядшгь, Сл И В(СІЗД С911,) Ш* а иа нтаноти.і ъ* аді идо Оси з одъ, 

Ц№ѴКП,. 
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Діамины и поли^амипы (см. стр. 457). 

1. Шъ Фепилсііъ-діамппопъ, С,.НДКИ2)Э, (см. чаб.т. стр. 448), легче 
всего получается мета-соодпконіо (3-шшяг, 1844), а и.чевио ппэстдцоллв- 
піевд ш-АЯИйгробезаоаа. Оно образуетъ таблички. Дѣйствіемъ азотистой 
кислоты о по превращается въ коричневый нигде отъ «ВіапіагскЪгагаі»: бла¬ 

годаря этому дазкѳ іттіозкиѣЙііші.ісоіпчостнй азотистой кислого могутъ быть 
обнаружена желтымъ окрашиваніемъ съ этамъ діаминомъ (В. Н, 1015). 

Плри-фенилекг^діамипъ (Гофмапнъ9 1863) образуетъ лнсгочщ (соляно¬ 
кислая соль—бѣлый табл луки) и даетъ іл> кисломъ растворѣ при дѣй¬ 

ствіи сѣроводорода и хлоушаго нелѣпа фіолетовый пигментъ тіоишгь, со¬ 

держа щш сѣру. Смѣоь пара- и ист а-со единенія при они сіе и іи даетъ ач. 
концѣ ісондот. діамядофенауипъ. Иссииметри'шое дмыстяловое производное, 
^-ймиАо-двыетилѵйцилапъ, СПН4(НИЛ[Х(СН3)9], получаемое по способу, 

указанному па стр. 464, а татаке позстапоплегдомъ азоипгмопта гбліаитвтт 
(см. ниже, В. іб, 2236), съ сѣроводородомъ и хлоршшъ желѣзомъ даетъ 
метиле полый синій (чувствительная реакція на сѣроводородъ). 

Орто’-фепѵленъ-діамиііг (Грассъ} 1801) при иагрѣвашн <ѵь инрош1 еди¬ 

номъ превращается ь% пздрофеиапннъ а при окисленіи хаорпшхъ -колѣ- 
доігь—іи, одинъ изъ діамадо-феаааігаопъ. Ор. В. 23, 8Л. Дзвѣстепъ такжо 
р-діамндо-гекшіетшіетіъ (В. 22, 2168). 

2. О^-Тоіуилеиѵдіамішъ, СДГ&<СН0)(Ш!Га)4, (1:2:4) въ качестиѣ 
т* діамина легко иол у чается воэстаиошеиіемъ о бык повел наго дніштрото- 
луола (стр. 446); служитъ для приготовленія толунленоішо краснаго ішг- 

метл к т. под. их-^-ТоАушет-Ывмш С„И0(СН8)(1ШІ)а (1:8:4), аолу- 
чается легче исѣхъ другихъ о-діаыановъ (изъ ацем-зэ-толуида.* питрырсяа- 

ніемъ, омыленіемъ и лозстапоьлешсмъ). 
3. Гомологами разсмотрѣнныхъ соедннеаій являются КР-і?Лаясггъ-ЛііХ- 

т\ы, сбн,{си<,уша)*. 
4/ Тстрам идо-беизольь СвНарШ2)4, (В. 20, 328; 22, 1648; 28, 281б3 

25, 283) и пеііталіидоОснлулц СсІІ(КЫ8)г„ (В. 2С, 2304) суть весьма не¬ 
постоянныя соединенія, легко измѣняющіяся вслѣдствіе окисленія. 

XXI. Діазо- и азо-соединенія. Гидразины 

и гидр окешіами ны. 

А. Діазоооединенія. 

Между первичными амядосоодниеніяьш бонзодызаго и та¬ 
ковыми жѳ жирнаго ряда существуетъ характерное различіе 
ъъ томъ, какъ оіш относятся къ азотистой кислогіі. Послѣд- 
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нш прекращаются этой кислотой' иъ сішрти, безъ образослгхіл 

какихъ-либо промосуточныхъ продуктовъ (стр. Ш): 

С,Н5 . КН2 + N0 • ОН = С2Н,. 0Н+К2 +11,0. 

Ароматическіе ж о аьшіш, хотя и могутъ претерпѣвать по¬ 

добное ігрояращопто (ем. ниже), по даютъ при этомъ вполнѣ 

охарактеризован гше промежуточные продукты, называемые 

діазо соединеніями п особенно паление какъ нъ на¬ 

учномъ, такъ и въ техническомъ отношеніяхъ. Вещества эти 

открыто п подробно изслѣдованіи Гриссомъ (въ 2800 г.; Аіш. 

121, 257; 137, ЗУ); конституція ихъ пыяснока Кекулэ, 

Полученіе. Если пъ кашицеобразную смѣсь «азотнокислаго 

аіш ляпа п разведенной азотпой кислоты пропускать газооб¬ 

разный азотистый апгндрндъ, то соль анилина растворяется 

я получается -жидкость, изъ которой при прибавленіи спирта 

и эфира осаждаются красивыя, бѣлыя, продол г оватид иглы 

азотнокислаго діазобензола (СПН5Н2)*К03. Кри¬ 

сталлы эти па сухомъ воздухѣ довольно постоянны, па влаж¬ 

номъ же воздухѣ логко разлагаются и отличаются способ¬ 

ностью чрезвычайно сильно изрывать при нагрѣшшіп идя 

отъ удара. Соотвѣтствующая ямъ щелочь діазобонзодъ 

(см. нплсо), но видимому, отвѣчаетъ формулѣ (СоНз^а^ОН 

(аналогично тому, какъ КОИ отвѣчаетъ соли КИОз), 

Подобнымъ л:е образомъ изъ солянокислаго, сѣрнокислаго 

п т. д. анилина, въ присутствіи свободной кислоты, образу¬ 

ются другіяеолп діазобепзола, наир., солянокислая, С^ДД^С), 

сѣрнокислая (С6Н5К2)-804Я. Извѣстны также хлороилатн- 

патъ, хлорауратъ ц т. и. двойныя соодшюнія. Гомологи ани¬ 

лина, а также нѣкоторые діаыитіы, роагнруютъ аналогичнымъ 

образомъ: такъ р-толуидігнъ даетъ солянокислый (и т, д.) 

діазотолуолъ, С6Н4(СН3)27а • С1, 

Вслѣдствіе непостоянства и взрывчатости діазосоодппешй, 

ихъ обыкновенно л о выдѣляютъ въ твердомъ лидѣ, а огра¬ 

ничиваются полученіемъ ихъ растворовъ. 

Такъ, оалр., растворив* частичное количество апвляпа въ деоКіюмт. 

(илп большем г) часта чпем* цоіпчостпі соляпоГі вс с лоти, медленно при¬ 

липаетъ требуемое теоріей количество раствора азотисто.цатріевой соля, 
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охлаждал с м і; с ь льдомъ. Жидкость кри этохъ должна осталатьсл 
прозрачной н еѳ должно происходить сьсш.по-ішбудг, цнцлатедышо шдй- 

лепіл азота. Избытокъ азотистой гислоты, седи 6в чаиолой ок&шея, уда¬ 
ляютъ продуваніемъ иопдуха. 

ЭДожио также дѣЙстловатв азотистой кислотой яа растворъ ом л до¬ 

сое дявешя въ крѣпкой сѣрпой ипслогЪ, тв яе оГ>ра боте ватъ ачядосое- 
двпопіе (*г спиртовокъ растворѣ) аяогисто*ааилоиимъ или этиловымъ 
яфвромг «т» присутствія аппвральиой хполоты. 

Образованіе дтазосоодянепій происходитъ по уравненію: 

СеН5^|Ш‘ЕК03*СеН5.К:К-КО5 + 2ЕаО. 

4- К;Оа Н: асотпокцсднЙ 
азотяокв с л» й а лил н лі. дшобтолъ. 

Превращеніе анидосоедниеыій въ діазовощѳетва назы¬ 

вается «діаз.отпров&оіеиъ*. 

Конституція діазосоединеігій [капр., С3’ИД«№К«С1 (соляно¬ 
кислый діазобензояъ)] опредѣляется слѣдующими данными: 
1) способностью нхъ давать при возстановленіи гидра¬ 
зин н (ш. ішже); 2) образованіемъ азоггиг ментовъ (см, 
ниже) яріг дѣйствія діазосоодвненій на мітоѵіѳ амины п 
фенолы. 

Свойства. 1. Отиошепіе къ водѣ: растворъ (сѣрнокислый) 
діазобеззола при пагрѣванін выдѣляетъ весь азотъ въ видѣ 
газа п получается фенолъ (см. ниже), напр.: 

СеН5. : N101 « СеН5• ОН + К2 +-НСІ. 

+ОН; |Н 

Это вполнѣ общѳпримѣнимая роакція, слѣдовательно, 
даетъ возможность замѣщать амидную группу гидрофильной, 

іДісмотпироеюаемъ* всегда саеиваютъ еэ только реакцію саше такъ 
валшшую, со и роатедію, упомянутую та п. к иаже с ай дующія. 

2. Отношеніе къ епщту\ ігря кипяченіи твердыхъ діазо- 
еоедпгоній (или растворовъ яхъ въ крѣпкой сѣрной ки¬ 
слотѣ) съ абсолютнымъ спиртомъ, діазо-группа обыкновенно 
замѣщается водородомъ. Спиртъ прп этомъ отдаетъ два 
атома водорода н переходятъ въ алдетидъ: 

СвНв-^:Н:С1 =~ ОДв+^ + НСІ. 
Н I |Н 
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Эхчшъ путемъ нодао іэлпминироеашу шь бензольнаго 
производнаго діазо-группу, а слѣдовательно н амидную группу. 

Во многихъ случаяхъ, яяѣсто этоЛ реасііік, происходитъ обмѣнъ 
дшо-грутгы ца сішртовнй остатокъ 0-Сг,Иб п образуются этялпішс афлры 
феноловъ; такъ, иаъ охлореишш. толувдввовъ, вмѣсто хлоръ-толуол <жъ, 

образуются х.іоро-замѣгцепиые кресодс-этелоляе эфиры (В. І7, 2703; 22, 

К. 658). 

2а. Аналогичнымъ образомъ дѣйствуетъ Хлористое олово )ть щелоч¬ 
номъ р&отпорѣ (ср. В. 22, В. 74 і я ниже а. 8а), тоѵда какъ грн другихъ 
условіяхъ при дѣйствіи его получаются г вдави сш (см. ниже), Амидиол 
гр у ни а т* в можетъ бып замѣщена водородомъ, если № амидосоали- 

]?0шя саач&ла вол учить гидрапивъ а затѣмъ разложить его сѣри о» 

мідооЙ солью (ЬЫеръ, В. ІВ9 89). 

3. При кагрѣваніи діазо-соедднешя съ растворомъ хло¬ 

ристой м?ь(Ы (записной) въ соляной дяшгі, діазо-группа 
замѣщается хлоромъ (Зандтйеръ, В. 17, 1633; ср. также 
В. 23, 1218, 1628). (То-ясо ярой с ходятъ вря не ре го окѣ хлоро плати ка¬ 
товъ дкзососдидеоШ съ содой, паоѵда уасе цря обрабоікѣ дшмеоедп- 
неш'л днмлщеася ооллцой кислотой въ присутствіи порошкообразной мѣди), 

СЙН5 • Я#* С1 = СвНбС1 + 

4. При нагрѣнаиІи съ бромистой мѣдью, анодогичннмъ 
образомъ, получаются бромо-дронзлоднші (Зандмшрг, В. 

18, 1492), а при дѣйствіи іоднетаго водорода (іодистаго ка¬ 

лія)—і о д о-пропзводндя; наконецъ, при помощи ціанистой 
мѣди амндо-групса (собственно получающаяся изъ лея: діазо- 

группа) можетъ битъ ішхѢгцоім ціаномъ (В. 17, 2660): 

ас^-^.ОІ + СиаВгя = 2СйНбВг + Сиа01* + К8, 

СаН5^2.СІ + йГ«СД^+КСі + К8; п т. д. 

Кромѣ того, замѣщеніе амидной группы бромомъ достигается вигтяче- 
піемъ трехбр ом истыхъ діазосоедипеаіи (діазо аорбромпдоиъ, см. трохбро- 
аистнВ ді азобензолъ) съ йбеоштпимъ с аир темъ. 

6. При дѣЙствш сѣроподорода на хлнрвстин діавобепаолъ образуется 
сѣрнистый фвпилъ (см. пи*е а В. 15, 1683); ватімъ, при дѣйствіи адо- 
тястой ьвсяогы йъ врдсутсгши оакисн мѣдн—ввтробешолъ (стр. 446), 

ігри дѣйствіи сѣрнистой кислоты—беи8олъ-судьфояовал кислота, пря дѣй¬ 
ствіе роданистаго водорода — род&пгствіі фенил;,, О0Н5.8О»*, при дѣй¬ 
ствіи ціавовон ісвсюты—дтпоьо-фепвдовой .ефяръ и т. д. (ср, В. 23 
738, 1218, 1454, 1623; 25, 1086; 26, 19661 ' ' 
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ТТри^едеитімл реакціи, изъ которыхъ четыре (п. І—4) ішзшюготсіі 
общимъ именемъ «реакцій Грікеа», н род стадія ютт, преанычлКно щя<щ>е 
средство для обмѣна астро- или аымо-груиін» па ОН, ГІ, 0), Вг, 3 и СИ: 

пъ лаборагориои практикѣ оиѣ примѣнятся мама часто. Тѣ тоъ пихъ, 

еоторші происходятъ подъ ялілиіокъ в&сшж міѵіи, ея солей или порош со¬ 

образной мѣди (я. 8—5), нъ тшсг кости называются іреяхціялт Зонд- 

мейераі. 

6, Если дѣйствовать діааосоодинѳяіомъ на почетный или 
вторичный аминъ (или азотистой кислотой па тотъ же аминъ, 

съ отсутствія кпслоты), то образуются д і а з о-а м п д о сое¬ 

диненія (еы. ниже), легко переходящія въ а ус к д о-а з о- 
соѳдппѳнія (ом, ііп лее). При дѣйствіи діазо-соединеніи па 
третичные амины получаются пело сред отвен по амидо азо со¬ 

единенія: 

СеН*-№К'СТ + Щ'Св^ 
діам-аѵвдо бензолъ 

С6Н5 .Ют. С1 +СеН8 -ЖСН,), = НОІ+СвН» -Ют. С0Н4 -К(СН3)5. 
дяы с*т й.лъ-ампдо •азобензолъ 

Съ Щ’Шамиками, а тасаев съ феноле ми діазососдвпопні реагируютъ 
подобнымъ жо обращать, въ послѣднемъ случаѣ образуются о кси-азо¬ 

соед л иепіл (см. ыиа»е), При дѣйствія діазо сосдшкшШ на иг-ф о іі идстрг*- 

д/аинпъ иди па |3»вафтодг (см. ниже) образуется ораияіево-іераспый пиг¬ 

ментъ, что служитъ весьма чулствигольпой рсактеіі па діазосоединенія, 

Діазо-амидо соединенія даютъ эту реакцію только при содѣистош упсуслой 

кис дога. 

7. Подъ вліяніемъ сильныхъ ш; о л о ч ѳ й многія дшосоади- 

подія (К«К:№-С1) сначала превращаются въ солн щолоіаыхъ 
металловъ (К-К:К*ОК), которыя затѣмъ при нагрѣвай! л съ 
крѣпкимъ растворомъ щѳлочп переходятъ въ соли дзомзргшхъ 
нитрозамновъ (Н-КК-Ж)). Эти послѣднія весьма постоянны 
и не даютъ упомянутой вкшѳ реакціи образованія азошгг- 

ментовъ съ фенолами и нроч., но кислотами онѣ обратно пе¬ 

реводятся въ діазо со единенія. 
Нѣкоторыя діаз осо единенія съ отрицателытнми замѣстителями вт. ча¬ 

стицѣ, наир. производное р-днтраиилшт, уже при обыкиопеипой темпера¬ 

турѣ превращаются щелочами съ іш-рсмывноння соли, которыя съ сла¬ 

быми кислотами даютъ сначала свободные питрооамипн (П* ИЯ-ПО), & 

затѣмъ діазо соли. 

Конституція нитрозамлггохмхъ соле» опредѣляется тйих, что при 
аідоиро націи оои даютъ иитрозамииы вторичныхъ основаній. 
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п.нк.ко + сгу = к.^сад^о + іа. 
Ср. ІЛрпуЪ і. Шмидт, и 27, М; Пехманпг, В. 27, 672; Ппмвср- 

щѣ, В, 27, 
8. При осііс.ісціц т, щолочномг растворѣ, дГаэобеизолг. обрауустт. 

между иропішъ таирпбптлг (стр. 447) н большое количество фенилъ- 

пищымпаа, С'лІГв.>ГІ[.Послѣдній образуется Сол'Тіо гладко іфіі окис¬ 

ло ши ііісішлг-ішгрсишііша (си. анвіе) въ щелочной средѣ. В, 26. 471; 27, 

584, 015. 

8а. Осторожнымъ воустшіоолсиіемг діазосоедхшешй, напр., порпстьшъ 

олономъ, поручаются гидразины (см. нплс). 

0. Съ яппастваміг, содержащими группу, СІІ^-СО, [а гшже съ нѣкото¬ 

рыми блозкпьш омъ; В. 27, 147], дтзобеезш», пъ щелочномъ растворѣ, 

соедшшетсл, причемъ происходитъ выдѣ.іесіс поди, Вря этомъ оііъропт- 

рустъ соотъѣтстиеппо нитрозами иной формул!, СйНвКИКО, и даетъ гид- 

р/шиѵ, папр. съ ацетономъ—дпфеішлѵгіідрапоігь мсооксилооаго аддегида, 

СД-К[Ь^:СП.СО-СЫ:Н-ЖІСЙИд (В. 25, 270В). 

Изі, малоновой тгисдоты съ діазобе?]8оломъ получается формазилъ- 

водородъ, СЛН.«Х!Н*СИ: 17.Ш*СиНЙ1 одиопрсмевсо а;юсоедппеше я 
гедрапост, (Р. 25, 3175, 3201; 27, 320, 1679). 

20. Нѣкоторыя свѣточупотпитеяьныл дшосоедіизеш нреддоанзео ири- 

мѣнять «ъ фотографіи (В. 28, 3131). 

Соли Сіазососдинспій безпвѣтпы, го мпогпхъ случаяхъ хорошо кри¬ 

сталлизуют с л; па поз духѣ к пообщо ирп сохрапсаш опѣ нерѣдко разла¬ 

гаются, сидыіо пэрипал. Въ водѣ оаѣ большею частью легко растворпются, 

труднѣе Ъ'Ь спиртѣ» пъ эфярѣ окѣ вовсе по растпорвмн. 

Хлористый діЛйобоМЛт», :Й*С1; безцвѣтныя пглн. 

Азотпо-кпсдый діазо бензолъ, СД^-И :Х(1ЮЯ) длпопия омы. 

СФ.рио-кшый діазоОсвзолъ, С0НД«Й гЭДЗОД), спрсцообразоая яевд- 
кот, апстыоавщад пь кристалл о чес кую массу (лрпмш); юзрыааетъ 
прп 100°. 

Трех бром ИСТЫЙ ДІ азобензолъ, ; Х.Вг«Вг8, о б расу стоя изъ со¬ 
лей діабопвола, про нрябаидсщ'и бромистаго водорода и бромоой годы, въ 
льдѣ тсмсо-буриго, застывающаго ві> кристаллы, масла. Желтые листочки. 

Содержитъ два непрочно шзгѵпиыхъ атома брома. Съ амміакомъ даетъ 
маслянистую жидкость—діаробШолъ-ИМПДЪ,С0Вд.^8, который должепъ 
быть разсматриваемъ, каст фѳпнлопое производное азотпето-волородпой 
іеослоты ИдН: 

СйНя'Н :Н*Вг+Вг9 ^ САНй-К13г-ХВг8 (трсхброипстай діавоб синодъ), 

N 
СвІТб-1Шг*Ш*га 4- 1Ш8 = ЗИВг + (діазобвпао.п-вмидъ)* 

Соотвѣтственно атому дяшітро-діазобензолвмвдъ (изъ днпитраішявоа) 

расщевялется спиртовымъ ѣдкимъ каітг на дппгпрофоаолъ в азотисто- 
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тЩюдпую кислоту, тто в составляетъ одинъ ігпъ способовъ полученія ел 

виъ органическихъ веществъ (стр. 277). 

Діа;нИ»даолѵ]гадій, СдІІ0Я:ЩОК) (Ірксса, Шрауйе к ///.укЖяі), 

бѣлые ап сточки ел порлашутртшм-ь блеспом'ц легко растворимое ът> йодѣ 

и спиртѣ; ині. воднаго расіиора пхъ, дѣПстмісмъ еолиГг иота.цопь, могутъ 

Сытъ получены другія мтл.іичесьіл с о едино и іл, «акр. Лизебен;\гиг.ссрсбро. 

Хлврястый-р*!ШТ|ір*діазобеіізо.ті,, СЦИ4(К0.<!)^С1| легко растр мл, 

т водѣ, нрн дѣйствіи ѣдіаго натра легко переходи и, м. р-шітрнФСшиѵ 

потритеНИЪ'НЛТрІП, СлИ4(БтО,).Й«Ка.К03 желтыя вгды, легко растло- 

рішын Д% модѣ; имѣетъ техническое значеніе, такъ какъ с луге отъ дл« н о- 

л учонія нраеппго шншвгмептд съ Р-нофголомъ (истому нальшется < и втрое- 

ныинорымъ грасБымъ>). 

Фенпльпптраиилъ, дтоПсіізодсиіал кис.ц получается по ті. а плі 

маъ аиилшій а N^0,, (крнсійллы, т. пя. <ІП", т. ѵти 98м), подъ лдішіісмі. кпс. 

лотъ пороходрпь въ о-тітрй»ч.іішъ съ небольшой ириміеып ^питрапылииа), 

При лоэстамоилошн въ внелой средѣ даетъ дмлобеюо.ѵъ, а затѣмъ фе пидъ- 

гид развит,. 

Лзляіцп-бензолъ, СЯН4 
\іш/ 

N. об разу отсн илъ о- ф е п и.і о пъ • діа- 

мппа п азотистой кислота. Бѣлыя иглы, імаіищіяся при 08°, слабо осиоіи 

наго характера. До;ія:сцъ быть разом атрпвиемг, елки ан утроив Іа алгпдрпдъ 

односторонне діаншфонаннйго орго-яіамппа. 

/N4 
Ином ер с ал (формула, О0ГТ4 N11, о р а г( лд.х сягнтт> гипотетическому 

<ѵссгМ>атюіОо'Сеизму>, пропнподныд котораго тко ипоѣстпы (ер. Ципксч 
Лип. 255, 339). 

В. Діазоаввддосоѳдивѳвія. 

Діазо-аипдоеооднпеииг суть кріісталли^іоскін, гошмѣ п л ю- 

2ДІЯСЯ на л оз духѣ вещ ост т, пе соодшілгоііцлся съ кисло¬ 

тами п окрашоишя (въ нѣкоторыхъ случаяхъ слабо) въ жел¬ 
тый цвѣтъ. 

Полученіе, ел. стр. 473. 

Спопет&а. 1. Діазо-аыидосоодтшоіші по реакціямъ вполнѣ 
похожи на діазосоединенін^ такъ какъ пъ болышшетдѣ сл)г- 
маевъ они тотчасъ-яьо раеиадаготся па составнші пасти— 

діазобоизодъ (соль) н амият» я, затѣмъ ужо, реагируетъ діазо- 
бензолъ. 
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Такъ капр. діаію-амидобопзолъ, при кипяченіи съ водой 
пли еоляиоП кислотой, ішдѣляотъ икотъ л образуетъ фонолъ 
(и аішлшгх); съ бромистымъ водородомъ онъ дастъ бромъ- 

мснаолъ к ашілтшъ, 

2. II |ія пт о [< и'шокъ шдѣііствш люшссмеК кислоты, И. сводомъ 

растворѣ, шш вполнѣ ирео|>*піаклся въ діазосоеди ненія, іісъп|і.: 

СЛ^Ѵ^ЬСД,-)- МО^ІІ + 2ИС1 ~ 2СиНг,.Х3.СІ + 211,0. 

3. Въ большинствѣ случаовъ ошг легко подвергаются изо¬ 

мерному преера тенію въ а м п д о-а з о с о о д и гг о и і я (Кскулэ). 

• )ги перегруппировка, особенно легко происходящая аъ присутствіи 
цебол.іцаго количества соллгю&пелаго ваши а, объясняете а дѣД стр Гемъ этого 
нослідішго па діазо-амидосоедписпіс согласно уравненію: 

ол-а, -№.0^ + с0нГ|хн8-сд,^8*слп,.кн8-ь с0нь.ки„ 
причемъ аішпігъ (ашші) постоянно шюн регенерируется, такъ что для 

прекращенія достаточно небольшого количества его, (Другое объясненіе: 

В. 25, 1376). Лампъ амина яри эмомъ заиішкш по шшаекію къ 
группѣ (—) положеніе пора, 
Ш опернос прекращеніе весьма легко иропсяодвп. ври діапо-лтнидо- 

соедашіяхъ іаінииа, а татке о* п т-тодупл.ппоиг, тогда ѵлѵъ для р-сос* 

дішсиіл оно совершается труднѣе. [Въ р-тодулдииѣ положеніе вара- уме 

вон л то групп Ом СНЭ> такъ что здѣсь азотъ доккеиъ занять другое (а именно 

орто-) нолопгепіе]. Дальнѣйшія подробности см. ниже. 

4. Пмидоый водородъ діазо-пдиио соединеній моясстх замѣщаться сере¬ 

бромъ и т. л од. 

0. При дѣйствіи ппоиь хдориствиъ діазобстоломъ, нѣкоторыя діаао-ами- 

досоелегиопиг превращаются чт, бпсі*діа,і0'0.ни^осоег3и»снія. 

Конституція, ср. В. і% 3230; 20, 3004; 21, 548, 1016, 2657; I. 

Сііет. 8ос, (1880) I, 412, 610 и т. д. 

ДІазоампдо-бепэоаъ, СсН5 -Хт: ШІСвИ5 {Грыжъ). 
Получается дѣйствіемъ ааот исто-натріевой со ди (1 частица) на рас¬ 

творъ аішкею. (2 частицы) въ содяпой ко сю тѣ (3 частица) п іфцбапдо* 
віемг къ этой ешѣев уксусно-натріево» соли (В. \7, 041). 

Свѣтло-желтые блестящія лпеточіш или призмы, нераство¬ 

римыя пъ водѣ, по легко растворяющіяся въ горячемъ 
спиртѣ, въ эфирѣ и въ беязолѣ. Точка ил. 98°, Опъ го¬ 

раздо постояннѣе хлористаго дшобонэола и т, сод. 

Бисг-діазо-лмидобсншъ*, (СДД)8Я'СДІв (см. и, б и В, 27, 702), 
образуетъ желтил, легко всяыіввающіе (цре 81°) лпсточкя. 
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С. Авосоедииетя. 

Какъ извѣстно, при возстановленіи янтро-сооднншлй въ 
кисломъ растворѣ получаются ароматлчошо амиды, между 
тѣмъ при Д ѣ йстві и л дело ч а ьгхъ во пета по вито л ой (натр і ов о й 
амальгамы; цинковой пыли сх растпорокъ ѣдкаго тіатра, а 
такаю и егшртоваго ѣдкаго калл) образуются пъ большинствѣ 
случаевъ про меле уточные продукты возстановленія: аз окси-, 

азо- и гидразо-сосдинспія: 

С0И5—Л02> нитробензолъ 
С0Н,—Кч С0НЙ-К №-Ш 
Оо II | 

СИН5~к/ С0Е0-Я О0Нв-Ш 
азокснОепподъ. азобензолъ гндразобеазолъ. 

С0Н5—КН2> ашшіпъ. 

Важнѣйшія пзъ этихъ вопдествъ суть аяоеоодішотгія, 

О получении фсілі.п,*гидроі;спламігаа их качествѣ продукта возстало- 
вдоіеія та нейтральной средѣ, см» огр, 485. 

1. Двоксисоединенія. 

Азодспсосдшіеоіл, Польшею частью, ирасталдичѳсш'л вещеетпа средней • 

реакцій, желтаго или краснаго цвѣта, образующіяся при дѣнети іа сапрто* 

лаго ѣдкаго паяя я, іи» особенности, мсти пата калія (В, 15, 86Л) на шпро* 

соедааеція, Нѣкоторыя ызъ ппхъ получены также окнелоні&мъ аяосоодл* 

вопій. Ирл воэстаповлевін осп весьма легко переходятъ въ азо соединенія 

н т. д. 

Азѵ&ОДбСікшх (Затиъ) образуетъ блѣдножелтад кг.ш, иерастпорп- 

мыл ръ йодѣ, легко растворяющіяся въ спиртѣ и щ» ?фпрѣ; плавите л при 

3(3°. Крѣпкой сѣрной вис лото Гі оиъ превращается вч> изомерный р-окси* 

ао обей полъ, СбП6.И г 2ГСвИ4ОИ- 

2. Гидраэосоѳдкнѳнія. 

Гндразоеоодквѳнія суть безцвѣтныя, кристаллическія 
вещества сродней реакціи; подобно авокснсоедщиштлмх опн 
не летучи бовъ разложенія: такъ, глдразобѳнзолъ при вагрѣ- 
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ваиіп распадается на азобошшъ и аннлпкъ. Геда:юсоѳдтг- 
ншіія образуются ігрл іюзстаиоллокін аж'ооддпоігій сѣрни¬ 

стымъ аммоніемъ плн цинковой гшлыо. Оішелнтедяігп (хлор¬ 

нымъ л:е лѣвомъ) оип кешіа легко превращаются въ аяосос- 

дшіоиіл; то-ясо происходятъ мод.текло ужо па воздухѣ, Бо- 

лѣо сшгввьші возстало иителліш, наир., амальгамой натрія, 

отш поре водятся въ амид осоед и нош я. 
• Крѣпкія ЛЛС.ТОТЫ вшиваютъ изомерное превращеніе гидр- 

аяосоодпнсігій въ пронзіюдиыя дифол яла (см. ниже): такъ, 

изъ гидразобоизола при дѣйствія соляной кислоты получаотел 
солянокислый бонзлдтлтъ (см. тіжо); 

С0Иб-Мі‘КН«Ок5ЯГ) = КН2«СиН4-С6Н4.КН8 (богошдтгь). 
У га іійцогруцпгфотл происходятъ лишь съ трудомъ, или ИШі сопсо 

но наблюдается, о ели полородъ, аадаианшиіі ошосителцто нм иди о б группы 

подольше пара, пам’Ішіеігн други ип группами. 
Поли же мѣсто <пар%>, по отношенію ]П> ігмтгло-гііунггіі :шмто, то 

наблюдается односторонняя иерегруппнроша. (< сем иди помп»), веду ища кг 
пбрснюпишю дифощмаыипопыхъ ііршпіводшіх'и (В. 2з; 002, 1013, 1010; 

26, 681 и едід.ѣ таиг, іи^а-гік^пз о гао.іу си?,; 

КП'ОуН4*СНэ ІШ —О0Й|»СИ8 ( о*аімдо- 
| даогь -ч. = < ди-р-то- 

>Ш.СиП4.СІІ8 И4Ы~СвИ8»СН8 д .шлатіпг. 

Гкгдрлзобшолъ, СцГГ^'ЛЧЬШІ'СДІд {Гоф.\ш\я\ образуетъ беаціѵЬт* 

и не ля ото тки, труди о ри створи мне от» подѣ, ио легко растворяющіеся іп> 

спиртѣ и от» афирЮ Т. ид. 131°. Обладаетъ шіфариши, запахомъ. Водо¬ 

родные агаш импАо-грунш могутъ э&иѣщшед ацетолояыыа и шітроао- 

груіішіг, 

3. Азоооѳдинѳнія, 

Азосоодшктія суть кристаллическія, индифферентныя по- 
щастна, краснаго пли жслю-красяаго цвѣта, нерастворимыя 
въ водѣ, тто растворяющіяся въ спиртѣ; нѣкоторыя изъ нихъ 
порогоплготся базъ разложеніи (напр. азобензолъ). При дѣй¬ 

ствіи окислителей оип нороходатъ въ азовсн-соодшюпія, а 
возстановителями пропращаются въ ічідразо- или ашгдо-соо- 

дшіонія. При дѣйствіи хлора ы брома происходитъ за¬ 
мѣщеніе. 
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ІГюістіш такая, тягл. пинии. *см>ьтпіиші> гиіососдшиягіл, содержащія 

б о и нод (і 11 и (і и па ц» кис с п и | гг о ич с о ста т к и, ссіхи [)., гі.игі/ он ил ;.-э т илі, 

С,.1ТД.К : Я-СѵИя (спѣг.ю-хслтсе масло). 

Способы обрязопашл. 1. Инъ тонро-щюѵ вводныхъ пли 
азошг-соодтіепій осѵгорожтімъ постанов л он іомъ, тіаітр. амаль¬ 

гамой натрія пли щелочнымъ растворомъ иакпеи олова (В. 

18, 2912) іт т. д. 

2. Перегонкой апопскбеипола а. жедѣнпымп ололкамп. 
В. Окислсиісыг ѵ и драно бе п зола. 

4. Окисленіемъ амидосоедішсніи, ітагтр., маргатщово- 

ісаліоткоЛ солью (вмѣстѣ съ тѣмъ образуются азошіеоо- 

дішонія): 

2СсН5-Ш8 + 20 = С0Н5^:К.СвН5 4- 211,0. 
Азобензолъ образу стел изъ питроно-бонзода и уіссуснояислато ашміша: 

СйН,КО + ИИ,• 0(1[І6 СвЬГ,< N : N.С,Н, + И,0. 

Свойства. При вов становленіи азосоодитюнИі въ кисломъ 
растворѣ получаются со отсутствующ іо амины,при болѣ о сла¬ 

бомъ возстановленіи итдразосоедтшѳнія или, вмѣсто нихъ, 

бепзидіпіъ пли ого аналоги. 
Азобензолъ, бѳнзолъ-азобеішлъ, С^Н- • СсИй1 (Митчср- 

лихг, 1834), крупныя, красныя таблички, плав, при 63° и 
ктш, пои 293°. 

Лзотолуолы, СЙІТ4(СІІ$)*И: И«С0И4(СН8), также оооѣстіш. 

4. Амидоазо- и овои-азо-соѳдииенія, 

Въ азобѳшолъ и т. я. вещества могутъ быть вводов к 
ашідиыл группы или водные остатки, причемъ получаются 
амидо- или о ксп-а з осо од и ті о и і я, напр.: 

С,Н3-К:К.С0Н4(КИ2) СсНг/Йг1Г.С(;Н4(0Н)> 
ймидо«азобспзолъ, овси-аноііситіолъ. 

Первыя суть одпо временно а ы д по вы я щелочи и азо- 

со единенія, вторыя азо соединенія п фенолы. 

Полученіе. 1. Ашідо-азобонзолъ получается изъ азобен¬ 

зола нитрированіемъ ого и затѣмъ возстановленіемъ образо- 

ва и пі агоея м о нон птро-а зоб ѳ нзола. 
2. Оі;си«азобеазодъ обраиуѳтся при патрѣваши азокепбепэола съ крѣп¬ 

кой сѣра ой БпелотоВ (стр. 477). 
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3. Ашідо-дзоооѳдишсія образуются изомернымъ преораще* 
нкт діазо-амндосооднііояіз, (стр, 476), а слѣдова¬ 

тельно, косвен нылъ лугомъ дѣйствіемъ діазо бензола и т. гг. 

на ггорвті'Шшо иди вториздшо амины. 

4. При дѣйствіи діазосоед иненЫ па трешчныс амины ио¬ 

лу наются непосредственно соотвѣтствующія амидо-азосо од л- 

нснія (происходитъ сочетаніе—Гаагипв); см. стр. 473. 

Амидная группа при этомъ зашагаетъ пара-лоложоніо от¬ 

носительно азо-группы. 

Р!слп дсп нолоэшие зто уаш заолто, то язомерноо превращеніе діазо- 

аыпдоеоедвпеиіГі кв дм идо> азосоед цвепі л про исходитъ й рачительно труд- 

иѣо п лизвапііни груігііы стаиоплтся иъ лрто-иололсмис. Получаемыя при 
огомі, о-вшадо-алососдивощя суцестдсшіо отличаются отъ шюиорокъ 
оара-ряда. 

Съ ш-діаминамн діазосоѳдинопія образуютъ діамидо- 

азобонзолы: 

СЙНЯ*К:N• С1 + СДідаЛ ~О.Нв.НіК*ОвБ:0ЩІ)в +НСІ. 
.— 1 ^ 

ХрВУОИДИЦІ*. 

Аналогичнымъ образомъ, ионеи-азососдиисяія об¬ 

разуются дѣйствіемъ діазо со единеній на фенолы въ присущ 
етвін щелочи: 

СпНб • N: N ■ С1 + СцНбОК = СЙНВ - N г N • С^ОН+КОІ. 

(Остатокъ хлористаго діазо бензола при атомъ, замЬ'і&тезі.ишл'ъ оСра. 

уо»№, цб становится на мѣсто, которое передъ тѣмъ зашагалъ далій). 

Подобныя реакціи особенно легко совершаются для рез¬ 

орцина (см. ниже) и феноловъ нафталиноваго ряда 
(см. кладе). 

Амидо- л окси-аэосоеднненЬі суть кристаллическія веще¬ 

ства, желтаго, краснаго иля бураго цвѣта, довольно летъ 
растворимыя въ спиртѣ, въ водѣ жо большою частью нераство¬ 

римыя. Они обладаютъ свойствами красящихъ вощоствъ (аао- 

шггаонты), такъ какъ, ввѳдопіомъ въ частицу азобензола соло- 

образующихъ группъ ОТГ8 н т. п. или ОН, проявляется ѳя 
хромогешшй характеръ (стр. 37). Такъ, слабо кислые растворы 

аиндо-азобонзола красятъ пюрсть к толкъ въ красивый жел¬ 

тый цвѣтъ (<анил1мошйжвАтый>\ъ хризоидинъ—ораилсевым 
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пошептъ; сюда-же относится коричневый пигментъ—Віз- 

пагскіішт (см. штжс), 

Вт, качествѣ пигментовъ обшсно ценно примѣняются суль¬ 

фокислоты этпхъ іющѳствъ (с4і. ниже аытгдо-азобепзолъ-суль- 

ф ситовую кислоту и гл. ХХІІ). 

Иягяепты, иролэтюдлгцГесл отт» амвдо-аэобовлола, пааашлсл хршо- 
ид ин ам и, а ори изяо дны и о к си -аз о Осшюл а - щю л залипалг и. 

Оеобешю важны ад о пигменты, содержащіе ръ частидЬ остатокъ и а ф- 
т а ли на (гл. XXX). 

Въ (р-) амидо-азо бензолѣ ішйдшіл группа сохраняетъ со ирелміему 
способность діазотироваться, а образующееся при этомъ діаоосоедипсше, 
подобію діазобелзолу, съ амштигг иди феполши свопа» даетъ шюс о едине¬ 

нія, называемыя диспза- или тетраю-соедииепіями (В. 15, 26), ітднр. 
СсПл»К : Д .СуН4«Х: >?«(уі4(ОН) (В. 628). Миогіе изъ аяоингмептоы. 
(Впбрнхскій и к рои синовий ашѳ и др.) принадлежать хъ 
провдводішмт, подобныхъ дясазосоедиподій. 

Су гцестпуюх-ь также трисазососдтенія {В. 10, 2028). 

При образованіи азо пигментовъ, азо-группа, если это воз¬ 

можно, занимаетъ по отношенію къ амидной группѣ или гидр¬ 

оксиду положеніе «ара; если же это мѣсто занято, то опа 

становится въ орто-лоложопіѳ. 

Доказывается это иэслѣдощші&нъ продуктовъ возстановленія (см. 

ишыэ). 

Оловомъ е соляной кислотой, а также сѣрнистымъ аммо¬ 

ніемъ азо пигменты расщепляются обыкновенно въ мѣстѣ 

двойной связи; такимъ образомъ получаются два аішдосоо- 

дігпсиія. 

С0НВК: N. С«Н4К(СН»)2 + 2На = 
= С6ВДН8 + (КН2)С6Н^(СН3)2. 

Слѣдовательно, ио продувамъ расішлешя, подучаемымъ при этомъ 
легко опредѣлить природу далкаго йзоиигьшота. ІТа этой яса реакціи осио- 

паиъ упомянутый выше (стр. 457) оиособъ введенія новыхъ амядо-грушгь 
къ амшш или феиолн. 

Вмѣсто данныхъ выше формулъ азшдо-п окои-соедиаеаііі въ новѣйшее 
время ираиамаютсл и другія изомергшя имъ (въ частности, когда ШТ„ 
или ОН находятся въ орто-полоясеніи по отпошеиіго еъ аяо-груниЬ), по 
которымъ втн соединенія лшгяютсд гидразонами хиианооъ или аиноними- 

дозъ. Таквыъ образомъ окси-азобоаяолу отвѣчала бы формула: 

Бвр вт сенъ, Оргатічос&аі хішіъ 2-е ляд* 81 
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С.Д.-ЭТЫГіедіО, іѵ пго индіевой соли (тлотояедеап) фориум 
С'вПа-N: N• С„ІГ4-ОК. Ііі. поль-у :пого гооо\іятх и-Ьсотория наблюденіи, па- 

сакіщіяся возстановленія подобііікі соединеній {Гмъдшмндт, В. 24,2300; 

25, 1324; одиасо, ср. II. 24, 1002). 

АміЦ(і-ма\ішолъ,анилмобьііІзіссм}шй, С,.Ц; •М:Х*СДІ4ЖІ** 

(1803 г,). Краса пыо жѳлтпе листочки или ш\ш. Соляітокнс- 

лая соль—тсиио-фіо лотов по нглы—дасгь красные растворы. 

Аипдо-азобся50.ѵь-мопосу.іьФоповая-квслота (гл. XXII), 

я о л у чаема я с у л ьф у р п ро ви ні омъ ам ид о-аз об оі із о ла, тѣ лосн а го 

цвѣта; соли сл желтаго. Дисуль Фо-кислота образуетъ иглы 

съ фіолѳтопшіъ отблескомъ (соли ея желтаго цвѣта). Имѣю¬ 

щійся въ продажѣ «кислотный желтый» плшоктъ 

(ЕсЫ^еШ) состоитъ изъ смѣси этихъ кпелотъ. 

Димстилх-аміідо-азоОсвзолъ, СД^.СД^СП,).,, иолотасто-аш- 
тыс дистопія; солянокислая содь—фіолетовыя пглы. Натріевая соль ШЮО- 

сулі»Ф окне лоты его СиИ4($ОвіІ).^«Св114«Н(СЫ8)8 влл гемапьит, такъ 
низ. .исшыѵс^акктці ила ораклюооыА III примѣняется въ качествѣ 
'гунп’Шіто.іыгаго к и д и к а т о р а «|>ц ситкааикстрпчссдямъ т п т р о » а п і в, 

міііето лакмуса; желтый раствора ел окрашивается слѣдаиа кпелотъ къ 
красный цвѣтъ, /л. тому яіе угольная кислота и сѣроводородъ тіа ьсо не 
лѣііеглуютч, (Л. 18, 3290). Иры возстаімепш ока даетъ аиидо-диметвлъ- 

ао ялшгь (стр. 4(зР; и судафаннлоаур к л слоту. 

ДіашмоазоОсішлъ, Суг^Н : ЯМДДОН,), (Каро, Виттъ, 1875, 
с к. стр. 480); со.тяаокнслая саг г. его—<хрн8оидтъ> образуетъ іфушшо 
уступчатые октаэдры. 

Тріаиіцо-азобедзолъ, С0Н4(^тН2)Лт:Х.СсИ5(ХгИ2)2 (Каро, 

Грисеъ 1866), получается при дѣйствія азотистой кислоты на 

ж-фѳиилопъ-діаашиъ, причемъ одна частъ его подвергается 

одностороннему діазотлронаиію, образуя дшосоодпноніо 

которое затѣмъ дѣйствуетъ па другую 

часть діампна, какъ указано на стр, 480. Буро-яіѳлтыо крис¬ 

таллы, логко растворимые въ горячей водѣ. Солянокислая 

соль образу отъ бургай порошокъ. 

Содержится, вмѣстѣ съ тугими болѣе сложа ыми веществам в, въ 
фешАСИййОьсъ ксричяыомъ [оезуоищ, ВішагскЬтсищ). 
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Акидо-азото.іуолъ получается апъ ліэдо»р-аывдо*толуола; копсгтуція 
і 4 а 11 

его С0Н4(СГІ8)‘К :К-Свил(СН31(КИ2) (В. 17, 77), слѣдовательно это есть 
оршо-амидо*айосослилеіііе. Орашкедо-краспыл иглы. С порто ни й растворъ 
отъ соляной кислоты зеленѣетъ. 

і і 

Оксп-азобеизолъ, СеНй-К:К«СйІІ4(ОЫ) (Гриссг% 1866), обра¬ 

зуется при дѣйствіи солянокислаго діазобепзола к а фонолъ, 

а такаее изомерпшгь превращеніемъ азокепбоизола (стр. 478). 

Ромбическія призмы кирпично-краснаго цвѣта. Желтовато - 

красный пигментъ. 

Діпке н-аз о б он ;і»лъ • еуль ц> л иов а л к пел», СЛИ4(8 О 8II). N: ?7 • СлНв(0 Н)?, 
получаемая нэъ сульфо* діазо бонаолоо ой к колоты и роаорцвыа, въ ішдѢ иа- 
тріепой соля, образуетъ иагмеоть—хризояінг или іпроиеолішъ О. 

Б. Гидразины и гид рок силъ-амины. 

Гвдрасшіы бензольнаго ряда (Э, Филнеръ) вполнѣ анало¬ 

гичны гидразинамъ жирнаго ряда (стр. 261): 

ад.КН.Щ, (С6Н3)8К.Ш8 (С6Н5)(СН3)К^Н2 
фе і) од'Ь-ги драз апъ. диф е анл ъ-ги драаииъ. фев и лъ-иет илъ- гндр аза въ. 

Фепплгпдразонъ, СвНз*Ш-І*Ш8, безцвѣтная кристалличе¬ 

ская масса; плавится при 28°, образуя безцвѣтное масло, ко¬ 

торое легко окисляется и вслѣдствіе этого бурѣетъ; ішпггъ 
при 233°, иѳ разлагаясь. Солянокислая соль (л пет очки) трудно 

растворима въ соляпой кислотѣ. Ііакъ и всѣ гидразины, онъ 

дѣйствуетъ какъ сильный возстановитель; Фелшзгову жид¬ 

кость возстановляетъ даже па холоду, легко разрушается 

окислителями, но но отношенію къ возстановителямъ постоя¬ 

ненъ. Яри осторожномъ окисленіи сѣрнокислой соли окисью 
ртутя образуется сѣрнокислый діазобепзояъ. Наобо¬ 

ротъ, фонил гидразинъ получатся\ а) возстановленіемъ соля¬ 

нокислаго діазобензола теоретическимъ количествомъ хло¬ 

ристаго олова и соляной кислоты, (В, Мейеръ п Декщ В. 

18, 2976): 

06Н6-К :Н*СІ+4Н«СсНй‘КН^Нз»НСІ; 

81* 
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Ь) поі^тапошсііісап, д і л з о 0 е я у о і ѵс ѣ р п п ст с-каліопой сози, 

(получаемой чэт» СДД,С1-(-К480г), цинковой шыо п 
уксусной кислотой; иолучакжаясіі ф о в и я г п д р а а и и о-в *І: р ни с т о- 

кідіелал соль, СД.!Ш«ШЬ80аК, срп нагреваніи съ соляной алелотоП 

распадается тіа фенпдгядраэпиъ п кне.іую соль сѣрной гліелош: 

СлІІБ.^П.і\0.303ІС + ЦСІ + ІГаО ~ С^ЛІК-Ш^ИСІ+ЗОЛШ. 

Ш феовлгидраишѣ ішігдпнй водородъ, при дѣйствія тлоидиыхъ ал- 

іпзлоія*, замѣщается аличлопоК группой; съ иопнмъ количеством» гад он д- 
наго алкила получаются аимоаіевыл лрошоодішн, Кислотными радашаии 
замѣщаются одшп. пли два атома водорода. Въ и ер сомъ случаѣ полу¬ 

чаются гидр аз л ди {ни вѣстимо въ видѣ двухъ номеровъ по мѣсту яа- 

иѣщеиіл, а и р), отвѣчающіе евс.юѵпймъ амидамъ, ааоладомъ и пр.; съ 
оіраоГ/ кислотой л двухр олово-кал іо пой шью опи даютъ фіол сто по* крас¬ 

иво о праашса и іс и могутъ служатъ ддл отдѣленіи легко раствори и ихъ кис¬ 

лотъ (В. 22, 2728). 

Фоіишівдшшгь служитъ весьма важнымъ и чувсттштсль- 

пшіъ роаістпиомъ па ллдшші п ксготпт, съ которым гг оттъ 

образуетъ гид разом и (при выдѣленіи води; ем. стр, 180 

и 191; В. 17, 672), болылего частью кристаллическіе и по¬ 

тону могущіо служитъ для характеристики ішшпшхъ во* 

щестиъ; при поиетапоолопш гидразоны даютъ акшш (В. ІЯ. 

1924); окшштіе см. В. 20, 1045. Съ дшеотоламя л т. и., а 

также съ сахаристыми веществами фон и л гидразинъ даотъ 

оса воин (стр. 289). Глдрааоны л осазоны имѣютъ особоо 

зпачсніо для охарактеризовано! сахаристыхъ веществъ. Съ 

ацото-угсеуслинъ эфііромъ фопплрядрашгъ образуетъ фоштлъ- 

мотилъ-шіраяодоиъ, изъ котораго при метішірошшн полу¬ 

чается аіттлшірннъ (стр. 399). Наконецъ, фошшидразшгь 

реагируетъ такжо еъ лактонами (В. 19, 1700). 

Дѣйствіемъ соляной еис.юти въ присутствіи сЬрпомѣдиоП соли пасс* 
дли окислы К фоиилгмдрадипг, послѣдній персадвтсл ъъ хлоръ-беозолъ 
(В. 25, 1074). 

Фсиилпід|іазпгіъ-су.іыііоио«ая (кпелота, С0п4{ао8Н).ШІ.?Ш8 (В. 
18, 2193), образуется изъ сузьфаполопоГі кислоты (см. акаю); бѣлые лас- 

топ іш; слудшгь для излученія тартразниа (стр. 323). 

Лпфснмдпмразииъ) (СЙН,)А*А, дегігоилашам (т. ъя. 34°) щелочь, 

кипящая безъ разлоікеиія, легко опишется лакъ (|іепиігндрй8йлъ, но соз- 

ставоыясть Фолвигоиу жидкость только црц нагрѣшила. Образуется азъ 
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диі (►спилъ-и птр (ши ті а (С'„ИЯ )* N * N0, при воп сіиі юилоиіи ого і иі п іс о ван 
ііылі.ю п уксусной кислотой, Съ сахаристыми осщестнамп, подобно фенил* 

гидразину, даетъ характерные гсдраошш, 

Лцетплт.-лпФСішліпдразшіг образуется изъ ацетилъ-фсивліидразпіиі 
посредствомъ своеобразной реакціи, при дѣйствія уисуспоыѣдпоЙ соли 
(В. 25, 413). 

. С и м к е т р а ч п и м ъ д и ф о н п л г и д р а з и п о к ъ является гидра- 

побсизол/. (стр. 478). <Лмнд[МОит см. /кгмберіеръ, В. 26, 2387, 2789; 
формазилоныя с о с д и п е и і л—см. зыше стр. 474. 

Ллкнлъ-гндроксиламішамъ (стр. 160) отвѣчаютъ: 

ФсиііЛЪ-гпАрншшншім, В.N11.ОН, въ спою очередь могущіе яв¬ 

ляться гп» д ну х і> стр у кту р и о ш оме і> і1 ихъ «Ію р м у л ахг: N Г Г2«0 С„ IГ0 (а) н 
СвН6*N11*011 (3), изъ которыхъ особенно интересна послѣдняя. 

^Фсішлъ-і идрокспламлнъ, С,Д., «N11* ОН, боицвѣтпыс кристаллы, 

одан. ври 81°, основнаго характера, о бра: густел вра осторожномъ воэда- 

о о ил с иі к нитробензола шшкоооЙ тшдш съ водой. Подъ вліяніемъ кислотъ 
легко подвергается и е рог руі шаровкѣ въ р* амид о фенолъ; и при окисленіи 
дѣйствіемъ кислорода воздуха дат азосснбеиполъ, пре окпсіспіи же 
двухромовой солью— іттробепполъ (В. 27, 1432, 1548). 

Добавленіе. Фосфористыя к т. п. соединенія. Оргаііо-итллі.і. 

Алифатическимъ фосфористымъ пт. л. соединеніямъ, отвѣчаютъ та¬ 
ковыя же ароматическія, послѣ до пап пня Михаѳлисомъ и его учени¬ 

ками (А. 1Г»1. 488, 201, 212, 223; В. 27, 490), наир. ФСППЛЪ-ФЗСФШЪ, 

С0Н.-РНд; ФСІІІІЛЪ-віОСіЬПІіОП&Л кя г л от и, СйІ-ІвРО(<Ш)в; фосфшіо* бен¬ 

золъ, С0Ил*ГОд, в ФОСФО-беизолъ, СлИг/Ѵ:Ѵ>Сй11г, (аналоги нитро- и 
азобензола); хлористый фосфо*л:іоОсиэодъ, СвИя*№ѴСІ. Уги соедоиеиія 
менѣе летуча п болѣе иостолапы, чѣмъ соотвѣтствующій жирныя фосфори¬ 

стыя соединенія (до сихъ поръ извѣстныя), нѣкоторыя азъ пахъ тверда. 

Хлористый ФОСФСННЛІІ, С„Н6*РС18, образуется между прочимъ при 
□ронусканіи бензола съ трвххдористыиъ фосфоромъ черепъ раскаленную 
трубку (аппаратъ для фосфсиплд). Жодісость, кпі. ирп 225°, рѣзкаго заиаха. 

Сурьма, ітсмутъ, боръ, кремній, а пзъ металловъ олово, еввпецт,, 

ртуть—также образуютъ фсполовыл соединенія, иапр.: 

• Мсриуръ-ДНФСППЛЪ, Не(С0Нс)д, аналогъ меркуръ-діэтила, получаю. 
щіКся изъ бр омъ-беп пола и ртутв,* жидкость. 
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XXII, Ароматическія сульфо-н;ислоты, 

Ароматическія сульфо*кислоты во многихъ отношеніяхъ 
аналогичны таковымъ жо кислотамъ жирнаго ряда (стр. 144). 

Однако, какъ сказано на стр. 405, онѣ получаются изъ угло¬ 

водородовъ непосредственно дѣйствіемъ крѣпкой илп дымя¬ 

щейся сѣриой кислоты, а также и хлорал гидрида 80аИС1: 
«сульфированіе» («сульфурирошшіо», < сульфонированіе >). 

Бензолъ-суде* он свая-кшотл, СсИ5*803Н (Мгппчерлѵхг) 

1834)* образуется при нагрѣваяіи бензола съ крѣпкой сѣр¬ 

ной кислотой: 

СсНс + 804Н, - СеН5.803Н+Н*0. 

Отъ взбитпл сѣрѳои янслоты бѳігзолъ-сул&фооаоая отдѣляется {ши, 

этело-сѣрная) углекислымъ баріемъ пли свивцоыъ, такъ валъ баріевая я 
сипи копи л ел соли раствор ом и въ водѣ, яяг жо поваре опою солью въ тіидѣ 
натріевой соли. Она получается тага с пто хлористаго діаиобепзола (см. 

стр. 473 в В. 23, 1464). 

Молкіл таблички (+ 12/^Н20), расплывающіяся на воздухѣ, 

легко растворимыя бъ спиртѣ. Баріевая соль образуетъ ли¬ 

сточки съ перламутровымъ блескомъ. 

Свойства, 1. Бонсолъ-сульфоновая кислота весьма по¬ 

стоят; на и, подобно этилъ-сульфоновой, ио разлагается при 
кппяченіп съ тел с лотами пли щелочами. Однако* при нагрѣ- 

ішгія съ соляной кислотой до 150°, съ крѣпкой фосфорной 
кислотой, или жо водянымъ паромъ при высокой гомиоратурѣ 
она разлагаѳтсн на бензолъ и сѣрную кислоту (стр. 428): 

С0Н6.803И + НаО « СсН0 + зо4на. 

2. При сплаклѳнін со щелочами она дастъ феполъ: 

С0Нб.8О0К + КОН«СйНб.ОН+8О3К8. 

3. Прп перегонкѣ ея съ ціанистымъ каліемъ образуется 

бензонитрилъ: 

СсН6 • 803К + СШС ^ С6Нб• СИ + 803К2. 
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4. При дѣйствіи шстпхлористаго фосфора получается ыор- 

аигадрпдъ бсдзодъ-сульФояопоіі кпе.іоты: 

С6НГ| • 30,, • ОН + РСІ5 = СПН5 • 80.С1 + 1»0СІЭ + НСІ. 

Хлор ангидридъ этотъ образуетъ масло, клак, ори 14,5°, мш. ііри 120° 

(при 10 мл.), шкп о 0° затвсрдѣнашщсо, которое (какъ лморан гидридъ) го¬ 

рячей годой разлагается па хлористый но дородъ іг бвиоодъ-су.і!.ф(иіоііуы 
кислоту, со спиртами образуетъ соотвѣтствующіе эфиры, а съ амміакомъ 

даетт. О шиш»'сульФО новый ампді. {Сеизолг-сулъфамидъ), СйН^Й02*ЖІ2. 

По сліяній образу сп. листки съ перламутровымъ блескомъ, возгон л стел 

и но свойствамъ вполнѣ отвѣчаетъ другимъ кислотнымъ амидомъ* съ тою 
только разнице го, что йодъ вліяніемъ сильно шімдифиаирующвЙ групп к 80, 

водородъ амидной группы пріобрѣтаетъ способности замѣщаться металлами; 

вслѣдствіе этого сульфамиды растворимы оъ водныхъ пилонахъ, 

Съ иоршічпыьш е вторичными аышііши хлорапгидрилъ беиздъ-судь- 

фо повой кислстытакжообраэусп. сульфамиды, С0Н5ЗОаѢТ И К, н С„П. ВОРИКИ*, 

пвъ которыхъ норные еще раствор пин въ щелочахъ, послѣдніе же уже 

псрастворимы. Третичные амины, очевидно» не могутъ давать сульф¬ 

амидовъ. На этомъ ос повываете л хорошій способъ отдѣленіе первичныхъ, 

вторичныхъ и третичныхъ основашк другъ отъ друга (Гихсберк, В, 

23, 2962). 

б, При дѣйствіи н п и х о в о Гі пылп ла хлорашчцрпдъ боанодъ*сулг,- 

фоновой кислоты образуется цші ковач соль* бснзошчсуліннтымй к по¬ 

лоть» 

2С0Нб-8ОаС1 + 22 н = (С0Н68О8)82п 4-2ПС1,, 

Эта кислота получается также при обработкѣ того же хлораптдрпла 

тіоф плод омъ, въ присутствій щелоча (побочный продут реакціи—дпу- 

сѣронсгый феи илъ). Она образуетъ крупныя, блестящій примы, легко рас* 

творимыя въ горячей водѣ, а также въ спиртѣ и пъ эфнрѣ. Она дѣйствуетъ 
какъ возстановитель, а водородомъ ьъ мои оптъ выдѣленія прѳ вращается вт. 

тіо-фѳіголъ: С0Н6ЗО8Н + 4И =* С0ИЙ»8Н + 2НЯ0. 

При дѣйствіи сѣрнаго ангидрида иа бепзолъ получается сульфонъ, 

(СУЫ6 )*2 Од, су Л ЬФО-бс п ипд Ъ, (дифенилъ* су ль фонъ), обра зую идіисл также 
при окисленіи сѣрнистаго фенила, (СсН6)*8 (см. ниже)- Опт. обра¬ 

зуетъ табличен, трудно растворимыя въ водѣ, легче въ спиртѣ, перего¬ 

няющіяся безъ разложенія; полный аналогъ д і э ? и л ъ • с у л ыр о п а« 

Новѣе ягы так #<э снѣ цгаи и ы е с у л/.ф <шн, наир., фенилъ • вшилъ. сульфопъ} 

ЛСАХСАРО,. 

Съ сульфонами изомерны (легко раствора©ідіеся) эфира бспеолг-суль- 

фановой кислоты, иапр., СвН6 *В08(С8Нв); ср. В, 24, 1147. 
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Въ бсшолъ-сульфонопой кислотѣ водородъ бензольнаго 
ядра можетъ быть замѣщенъ хлоромъ» бромомъ, нлтро- и 

амидо-группами. 

Ііптро-белмъеульФешіііМн ісишш, С^14(Я0.,)&0,Н, преимуще¬ 

стве поо мета* соод листе—оО рая уюте я г ила ирв иатрвроваиш бснзо.іѵсуль- 

фоцовой кислоты, тав*ь я ири сульфурированіи потробшола. При возста¬ 

ло ш в іи снѣ лаютъ: 

Амидо-бевзолъ-сульФоиовыЯ кислоты, СяН4(ННа)($03Н).ІІа- 

ракпслота, называемая сульфап иловой, получается ври нагрѣ- 

вавіп ашштиа съ дымящейся сѣрной кислотой или сѣрно¬ 

кислаго анпллиа до 180я— 200° (Герард 1845); она обра¬ 

зуетъ пизѣтрнзаюіділся роагСячоскія таблички ( + Н§0), до¬ 

вольно трудно растворимыя въ водѣ, 

Оь ос по пап ія мй она образуетъ соіп (шшр. с ульфапилово* натріевую, 

С«Н4КПа304Па -к 2Н„0, круп я мл таблички), по съ ни слотам гт не соеди¬ 

няется. Конституція сулЦавпловоГі кислоты, вѣроятно, отвѣчаетъ фор* 
Мгг 

му.гіі СйН4<^ф 8> (во у троп вял соль), Мт-ь*ислота, вазы пае ми л также 

ИСТ Кип девой и образующая топкія пглы в;) и призыв, примѣняется, пакъ 

а сульфаиалотія кислота, для иол ученіе шм гнетовъ. 

ѵ.ѵ 
ДІазобспзолг-сульФоаовАЯ кислота, СбИ4<дф > (аигпд- 

ридъккгхоты, получается вливаніемъ смѣси 

сульфамиде во-іитгріепой и азотясто-натріевой сохой въ раз- 

водоикую сѣрную кислоту. Бѣлыя иглы, трудно растворимыя 
въ водѣ. Кислота эта даетъ всѣ реакціи, свойствоішыя діазо- 

соодиишілыъ и имѣетъ большое значеніе для фабрикаціи азо- 
шігмонтовъ (стр. 481). 

Б сиз одъ • я о су л ь ф он о и ыя кп сл о ты, СвП4!§08Н )а (іфйПігу д ест ос п и о 
мета,), и бсішлѵтрпсульФОИоиая кнштл, С0Нэ($ОаН)8, образуются 
при болію сильномъ сульфурироваоіп бензола. Перикл вмѣсти* 
въ трехъ йаогердьт. ппдоиемѣлстлхг. ТТ{>« перетопкѣ съ цтястаиъ 
и ад іонъ оиѣ образуютъ питралы ірталоныхъ кислотъ, СсІІ4(СМ)4, а пра 
сплавдвоів съ ѣдкимъ коло яьдв сульфоновая ев слота превращается яь 
резорцинъ (т-діоѵсибеозолъ, С0Н4(ОНу. 

Почти всѣ юмолот бензола (па исключеніемъ тсамепшъ-Овозоль) 

также образуютъ сульфо-кеслощ. Илъ толуола получаются голуолъ-суль* 

Фопопып кпелотм, СбН4(СН4)(30вН), которыя въ качествѣ бндериватовъ 
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существуютъ Мі трехъ пэомпрлихъ впдопемТшоошъ. Изъ пахъ, при не* 

в о с р еде тігсп и ом і. с у л і.ф у р п р опа 11 і а тол у о л а, обрапу етс а к рс і ім у іцос т/ ю* іі і а 

р -тол у сил. -с у л і фо п о вал і;и слота*, гкілміісс&л сель ея красиво кристалл и* 

»ует<ш« 

Ксіілолѵсу.іьФолпшл і:]і€.іоты, 0,,ІТа(СИ8),)(80аИ), отвѣчающія тремъ 
кспледамъ, [гримѣ ил юте л яла отдѣленія ияомероія» друг/, отъ друга 

(стр. 433). 

Суд и фо* кислоты высшихъ гомологовъ беозода, благодаря кристалл к *і- 

поста ахь солей ила сульфамидовъ, верЬдко примѣняются для распозши 
ваиія и отдѣленія этахт. углеиодородоп. 

Какъ примѣръ разнообразія ароматическихъ еульфо-кн- 

слотъ укажемъ здѣсь на о-бромъ-ііміптро-р-толуолъ-сулЪФо- 
оовуко кпглоту, СйН2(СН3)Вг^О*)(ЗОаГІ). 

Какъ ііоі; свисаетъ этотъ ври мѣръ, даже капсложігѢОійія ароматтс» 

сяіл соединенія могутъ бытъ іірепраіцеиы ог> сулі,фо-кислоты. Благодаря 
атому, памр., жюіситм, техпанескоо примѣненіе которыхъ яатрудяяется 
нерастворо мост і.ю охъ ігь подѣ и т. іг, могутъ быть нерепедспы нт. ос¬ 

тримое состояніе. Надо, пцрочемг, замѣтить, что сульфуроропашше 

пигмент» обышіопеиш) уступают т< перл опача.ші имъ ни гм он та мт, пь крася¬ 

щей способности, а нерѣдко таьжо имъ спѣю постоянстве (индиго). 

Сульфо-инслоти аэоиягмеитоиъ см. выше, стр. 48і. 

XXIII Фенолы. 

Фонолами и азы на готе л кислородныя производныя бензола, 

по х и ші носкому характеру занимающая промежуточное поло¬ 

жен іо между спиртами и кислотамп. Онп производятся отъ 

боизолг.ішхъ углеводородовъ точно такъ-жо, какъ спирты жир¬ 

наго ряда отъ пар афф иновъ, слѣдовательно, обмѣномъ водо¬ 

рода (бонзольнаго ядра, см. ниже) на водный остатокъ. 

Фонолы суть жидкія или твердыя вощества, нерѣдко об¬ 

ладающія характернымъ запахомъ (карболовая ил слота, ти¬ 

молъ), въ большинствѣ случаевъ перегоняющіяся безъ разло¬ 

женія. Въ водѣ нѣкоторые инъ нихъ легко растворгтми, 

другіо трудно, въ спиртѣ и въ эфирѣ они большею частью 

весьма легко растворяются. Многіе изъ феноловъ дѣйствуютъ* 

антисептически (такъ, наир., фенолъ, крѳоолы, розорцииъ). 
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Свойства. 1. Фонолы аналогичны еяаршалі* тѣмъ, что они 
также о і) і> а и у ю т ъ э ф и р и, шыір. аішсолъ С0НД • О • СИа, 
омнлялщіося с л о ж и и о эфиры, наир, фоцпло-сѣрную кис¬ 

лоту, ед.0-80$Н, тіо-со единенія и т. д. 
Фепо.ш ыогуть быть ирирашісив къ іпрітиш<мп спиртамъ, шд, какъ 

при окислеиш а:п. нихъ но могутъ бить пол у целы ішслоты или кетойы съ 
ришшмъ числомъ атом осъ углерода. 

Обзоръ главнѣйшихъ фон о л онъ, 

Одлоатомыые. Д о у а т о и и к е« | Т р о х а т о м ц ы о, 

СА-он 
фенолъ [42] (1Ѳ1) 

Сл1ЦОЩ> 
діоисабовдлн 

о =: пирокатехт 
[104] (245) 

«» резотипъ 
[118] (280) 

ц = гидрохинонъ [100] 

\ом\ 
[ хинонъ | 

смощй 
тріоксиб синоды 

ѵ=трогаАлоАЪ 
[132] (210) 

а—о дсн-гвдр ох п но и ъ 

$ = флорордуктіт» (217) 

СвН4(СН3).0Н 
хресс.ш 

с-: «г-: ук* 
[81] (188)[Я] (201) [Л*] <1Ю> 

са№-он ! 
осиленоды гг аир. 

[П] (211) 

ОА(СНа)(ОН]3 
ы отилъ-л ирокш олг 

СеГГ4(ОКэХОН>2 
1 1, 3, г>=орцинг 
! [107] (№) 

1 1 8, і ж гоыо-ішро- 
1 катехилъ ; 

Чстирехатомиио 
С0 ф'іумеаолы 

С0Н,(ОН)Ч 
тетра- о коибеиооль 

Иісстиатомііио 

Си луреооды 
С0И$(ЬНв1(СвН,)-ОИ 

«кичолъ [51] (222) 
ѵ&рв&кродъ [0] (237) 1 Са «СВ Лорденъ и т. д. 

; сп(он)п 
гекса-о іссябсаэолъ Си псптамотилѵ 

феколз».. 
Св МбЗСфЦИПЪ 

Въ отличіе отъ спиртовъ, фенолы весьма устойчивы по от¬ 

ношенію къ окислителямъ; при дѣйствія галоидовъ илн азот¬ 

ной кислоты они но окисляются, анод вергаготсл замѣщенію, 

но пороходятъ отщѳилоніемъ воды въ углеводороды и т. д. 

2. Фѳлоди обладаютъ характеромъ слабыхъ кислотъ (въ 
чѳмъ проявляется отрицательный характеръ фенила, СсЫй). 
Съ основаніями они образуютъ соли, большею частью легко 
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раетпоріишя въ водѣ и отвѣчающія алкопшітамъ, но го¬ 

раздо болѣо постолшшя, Такъ, фонолы растворяются т> ще¬ 

лочахъ, но образующіяся при этомъ соли обыкновенно раз¬ 

лагаются угольной кислотой. Кислотный характеръ фонол онъ 
значительно усиливается впаденіемъ въ нихъ отрица¬ 

тельныхъ группъ (особенно N0^; саг. пикриновую кислоту). 

3. Фенолы суть настоящія бензольныя производныя. Они 
образуютъ есть тѣ виды производныхъ, которыо разсмотрѣны 
нами выше, т. ѳ. хлоро- и бромо-шгЬщешше, нитрированные, 

амидироваштыѳ, діазотированные и сульфурированныя Фонолы. 

Характерно то, съ какою лог костью на шіхъ дѣйствуютъ 
хлоръ, бромъ, азотная кпелота и т, д. 

Там, хлоръ и бромъ производятъ злившіе даже въ р&эпслепи ы го 
водныхъ растворахъ феи од а, а потрофолоды образуются зеке при дѣйствія 

слабой азотной квслоты, тогда каш» крѣпкая кпелота сразу даетъ дп- и 

тр и агт тр о с ое дшіе иі а. 

Нахожденіе въ природѣ. Миогіо феполц находятся въ рас¬ 

тительномъ зг въ жпвогномъ царствахъ (о чемъ будетъ уио- 

мяпуто при частномъ описанія феноловъ). 

Конституція. Пъ фенолѣ, СсЯб*ОІІ, въ діоксл- л' тріок- 

енбопзолахъ и т. д., содержащихъ по шостз атомовъ угло¬ 

рода, гидроксилъ, очевидно, долженъ быть связанъ съ б ѳ и- 

зольнымъ ядромъ, То-ясо относится п къ ихъ гомоло¬ 

гамъ, такъ какъ; а) они реагируютъ вполнѣ аналогично пор- 

пымъ п Ь) такъ какъ црп окисленіи ихъ—яричоыъ боковыя 
цѣпи яре вращаются въ карбоксильныя группы—получаются 
ошгкислотш т. ѳ. продукты, въ которыхъ все еще содер¬ 

жится гидроксилъ. 

По теоріи, гидроксилъ можетъ замѣщать водородъ и въ 
боковыхъ цѣпяхъ гомологовъ бензола, и о этимъ дутомъ по¬ 

лучаются уже ие фенолы, а настоящіе ароматическіе спирты 
(см. ниже). 

А. Одноатомные фенолы. 

Способы полученія. 1. Нѣкоторые фонолы образуются при 
сухой перегонкѣ сложныхъ углеродистыхъ соединеній, въ осо- 
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беи костя дорова и каменнаго угля. Поэтому оил содержатся 
въ каменноугольной и древесной смоль (иапр. въ буковомъ 
креозотѣ). Каменноугольная смола содержитъ въ особенности 
фонолъ н ого гомологи, кросолъ нт. д., древесная смола— 

между прочимъ, мотиловно эфиры многоатомныхъ фоно ловъ, 

иапр., гіід іпсолъ, СбН4*(0И)(0*СН3) п гомологъ ого кроозолъ 

(см. шшо). 

д.-иг тшдѣ.іеиія фенологъ, папр., изъ канетшоугодьнаго масла, его лзбм- 

тыпаютъ съ растворомъ ѣдкаго вала (растворяющимъ фев одъ), прибавляютъ 
къ раствору кислоты п очищаютъ осаждающіеся зтомъ фешэды дроб¬ 

ной перегонкой. 

2. Фонолы образуются вмѣстѣ съ сѣрпнстшш солями ври 
ссласлоиш сульфокислотъ съ ѣдкимъ кали или натромъ (Кс~ 

кулЭу Вюрціу Дюсаргь 1807); 

С0Нв*8О3К +;2К0Н = СбНй‘0К4 803К, + И30. 

Сплавленіе ггр о изводятъ пъ лабораторіи от. шзкколоішхъ ада сероб- 

рилаііхг тлгадахъ, а въ техникѣ въ желѣзныхъ котлахъ и ѵ. под. Хлоро- 

злміъѵ'.екішн сульфокислоты в ялорозамѣщеииыс феноли крн сплавленія 
съ Ѣдкимъ гсалп обмѣниваютъ к гад силъ па гидроксилъ: , 

СсН4-С1(80иК) Н- 4КОН СеН4(ОК)8 + -|-КСІ + 2На0. 

3. Кипяченіемъ діазососдиненій съ водою (стр. 471): 

сдаіда • со+и,о = едскон) + я2 + на 
Реакцію ведутъ въ разпедониомъ (сѣрнокисломъ) растцорѣ. 

4 Феиолъ образуется пзъ бале о.ха при дѣйствіи ополи или пере¬ 

киси водорода, а также кислорода воздуха пъ присутствіи хяористаѵо аль>- 

ын пія. Аналогичнымъ образомъ, взъ фенола, сплавленіемъ его сі> Ѣдкомъ 
кодп, можно гол учат;, до* в даже три*окспб<э вводъ; 

С,Нй.ОИ + 0 = С,Н4(ОВ)а. 

б. Ивъ хлоръ- (бромъ*, іодъ-) бшола фѳполы ив могутъ быть полу¬ 

тоны, какъ спирты дзъ хлористыхъ, брома стыдъ ала іода стахъ алия л онъ, 
такъ какъ галоидъ слишкомъ прочно связавъ съ бешолмшш» 

ядромъ. Если же въ частидѣ имѣются и и тр о-гр у п я ы, то обмѣнъ га¬ 

дов іа иа гидроиспаъ можетъ происходить ара нагрѣта!и съ растворами 

ѣдкаго дадя пли натра (стр. 421); трипптро-хіоръ-бопшт. разлагается 
уже подою; 

С*Н,СЬ(К08), + НОН « адонхно^ 4-НСІ. 
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6. Лцалогичшжъ образом7* п пг апидососдюшііяхъі содерясаіцихг 

ивтрогруішы, амидиля группа, прп вшіячеиіи со тронам», колетъ быть 

•.гамі.иуэоп гидр окси донг; такг, «аир,, о- и р-(ио ас іл-) дитігро-амшни 

дают:. дилогро-фецол»: реакція аішогвчпяя оишсмію амидост. См. стр. 421. 

С. Фонолы образуются при сухой перегонкѣ солей ароаа- 

тпчѳекпхъ ошікнелотъ (см. ниже) съ известью, или же при 
сухой перегонкѣ ихъ серебряныхъ солей, наир.: 

(галловая кислота): СцІІ8(ОІІ)э»СОЛІ * СО* + Ои!Г,(0И)з (пирогаллолъ). 

8. Гомологи фес ода обраауютск при пагріисшіи его со смартами п 

хлористымъ цинкомъ, тир. этилъ- и бутнлѵфеоолы (И. <4, 1845; 15, 150). 

9. При гніеніи бѣлковъ образуются фонолы, преимуще¬ 

ственно ^-креселъ, Сі;Н4(СНа)ОІЗ. 

Свойства. 1. Сшіртошй характеръ феноловъ, 2. кис¬ 

лотный ихъ характеръ и 3. реакціи замѣщенія: см. выше іг 
при частномъ описаніи ихъ. Бромная вода осаждаетъ дажо 
еллыю разводеішо водные растворы фенола, образуя три¬ 

бромъ-фонолъ. 4. Многіе фонолы: даютъ съ хлорнымъ желѣ¬ 

зомъ въ среднихъ растворахъ характерныя окраски: фо¬ 

нолъ п рѳэорщшъ фіолетовую, пирокатехинъ зол оную, орципъ 
слпс-фіолотовуго, пирогаллолъ красную, а съ отчасти оки¬ 

слившимся лсолѣзишіъ купоросомъ — синюю. Бѣлильная из- 

воетъ пли іодъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ также даютъ реак¬ 

ціи окрашиванія. 

б. При дЪ Г/сто іи аиотпетой кислоты образу тс я п и г р о-п р о и я- 

подпил (см. литро-фснолх), а при смѣшеніи сг крѣпкой сѣриоіі км сло¬ 

тов и оеболыішмг колвчествсмъ аиотисто-іиітрівпой соли фецолы ддюті» 

иитеимішо-оирашепоие раствори, сииѣшве отъ при би в леиіи избытка 

ѣдкаго кал в (реакція ЛиСе])мапа> стр, 4(і8). 

С. Натріевыя и каліевыя соли фонола- вступаютъ въ ре¬ 

акцію съ угольной кислотой (Кольбе) или фосгеномъ, обра¬ 

зуя ароматическія оконкислош (см. салициловую кислоту): 

СсН0.ОІІ + СО2«СсН4(ОИ)-С02Н. 

Оксшшслотд образуются также при дѣйствіи чотыреххло- 

ристаго углорода н ѣдкаго натра (В. 9. 128$), а ихъ алде- 

гиди—лрп дѣйствіи хлороформа и ѣдкаго натра на фенолы 
(В. 9, 824). 
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7. От, дІл:іосоодгыстілмп фвшш образуютъ апоігпгиѳптм (стр. 431); 

латіт, при пагрііваліл ихъ съ Осію отри хлоридомъ, Са1Га*ССІа. ікшчаіотся 

желтоватокрасные пигменты (аур о мы), а съ фтадеиоК кислотой—фтллсипи 

(см. ниже). 

3. При нагрѣванш съ цинковой пылью фонолы переходятъ 

въ соотвѣтствующіе углеводороды (Байеръ): 

СДГ^ОН + 2Н « свив + Н*0. 

9. При оагрѣваша фонолою. съ хлористымъ цпокомъ (шш хлористымъ 

кшціохъ) и амміакомъ, ОН замѣщается группой ЯН« (стр. 460 и Б. 

19, 2001). 
10. При нагрѣвай іи съ пятихлористыми фо^юромъ фенолы (мб шіодігіі) 

преяраіпаютсл пи х.то розам Ьпиянше углеводороды (стр. 441}» а при оагрѣ- 

ваіод съ кятвекрвпегим* фосфоромъ—м. тіо'фспоіы (см» ивлео). 

И. ІѴложспіѳ фенолога» хлоромъ (см. стр. 426). 

12. Окисленіе фенола въ і-полную кислоту, дѣйствіемъ карга* ново* 

каліевой соли: В. 2*1; 1763. 

Фенолъ. 

Фенолъ, карболовая кислота, фшишті спиртъ, С^И50Н. 

Открытъ Рунге (1834) въ камоиноу сольной смолѣ. Находится 
пъ мочѣ травоядныхъ, а также человѣка (въ видѣ фенило- 

сѣрной кислоты), въ бобровой струѣ, въ костяномъ маслѣ. 

Безцвѣтная кристаллическая масса, состоящая изъ длинныхъ 
иглъ. Т. пл. 42й, т. кшз. 181°; уд, вѣсъ (0°) 1,084. Растио- 

рлотся ирп 16° къ 19 частяхъ воды; по, наоборотъ, и самъ 
растворяетъ нѣкотороо количество ея; уже отъ нѣсколькихъ 
процентовъ води кристаллическій фонолъ становится жидкимъ. 

Въ спиртѣ п въ эфирѣ фонолъ очень легко разоряется. На 
воздухѣ опъ принимаетъ красноватую окраску п поглощаетъ 
воду. Обладаетъ характерникъ запахомъ и жгучимъ вкусомъ; 

ядовитъ; отличное аптисептическое средство. Сильно разъѣ¬ 

даетъ кожу, растворяется пъ ѣдкомъ калп, но въ углокаліо- 

вой соли нерастворимъ. Водный растворъ ого отъ хлорнаго 
желѣза принимаетъ фіолетовую окраску. Сосновая лучинка, 

смоченная соляной кислотой, окрашивается феноломъ въ пур- 
пурово-красвый цвѣтъ. 
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4’лнплатъ натрія СД.-(Жа, образуется при иагрЬнааіо фонола съ 
ѣдлгімя литромъ. ІИ;.шя шин, легко расгпоріімыл въ воліі. 

Фенолятъ кальція, (СД.*0)аСа, кар б олово* кислая поесть, служитъ 
дечвнф с « і і Іо и и и и ъ с ре де гномъ. 

Фенолятъ ртути, (СДл*0)Де, Оезциігпшя ери стаял пчсскі/і иглы; мри- 

мѣняется вря иаконсішкъ болѣзняхъ. 
Реакціи фенола п его гомологом.: В. 14, 2306; 15, 1207. 

Главнѣйшія прегшодішя фенола. 

Продукты 
а а м ѣ ш е и і я: 

Сииртопис эфиры. Сложные эфоры. 

одета 
(3) хлоіі'і>-і|іеііоли 
р-. [37] (217) 

Суі.(ОН)ЫОа 
(8) піпра-і|<еподн 

о,: [46] (214); р.-. (114) 

СПЫ„(ОП)(КОЛ 
траиитрОфСиолм [123] 

с,ді,..0(СіѴі 
йНИСОДЪ 

жпди. (153) 

са.о(СА) 
фенего л. 
ж оде, (172) 

СА-о-са 
фвподоинч «іфиръ 

[Щ (263) 

СДДШДОСН* 
(3) амИСЛДПГШ 

р< [36] (245) 

0Л№(ОСЙ,Х8О#Н) 
аиаси дц 11 ъ • су л Ц) оно пая 

кислота. 

СвН,. 0(80,11) 
феинло-сѣриал кис.тога 

СД,- 0(0,11,0) 
ацетѵфецоіъ (193) 

Т ;о*с о е д вп с и і л 

СД4(0Н).1Ш2 
(цИ) амидо-феиолы 

<н [170); р.і [184] 

СД4(ОН)-&ОД 
(3) фоиоіъ-сулі.фопоішя: 

кпсяоты 

СД1*-8Н 
тю-фои одъ (172) 

, (С.НЛЗ 
сііршістыіі фепалъ 

(272) 

Тстрлгидря-Фсиолъ (кокяо-гешміолъ), СД.0Н*Н4> кии, прп 16<3°, к 
геі; ейГОД ро -Ф е и о л*ь (ии ад о- гексап ол ъ), С0 Н6 О Н * ГГ0, охсц-гстімеы и ас нъ, 
был л н ол у йены оба изъ ха пита и оба обладают* солушаымъ запахомъ; по- 
слѣдоіа плавятся при 17° и килпгь цря 1$0°. 

Кѳто-гсксагіідро-бсіізолъ (цивіо-гексдмонъ), СпП4(0)*1Ти, ктолскса- 
мстхшнъі і.етонъ гексаметплена, структурный озоыерг тетрагидро-фсоола, 
полученъ, исходя отъ п имели новой впслоты (стр. 424), а также отъ хв- 

пота. Б&таѣтпая ыасл маис тая жидкость, кии. при 163°, съ папах омъ 
а дето па и мяты {Вай*р\ А. 27$, 100). 

Спиртовые эфиры. 

Ависолъ (бепзолъ-окепнетоиъ) я фснстоіЪ образуются при 
иагрѣваігіи фополдта калія (или фенола и ѣдкаго кали) аъ 
іодистымъ могиломъ или этиломъ въ спиртовомъ растворѣ; 

СА-ОК + СН93 - С0Н6.О(СИ5) + К<1; 
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верный подумаете л, кромѣ того, при перегонкѣ анисовой кіи.- 

лоты съ инвостмо. Жидкости афирпаго запаха, ішшіщіи ниже 
фонола (какъ эфиръ кипитъ шине вшитаго спирта). Весьма 
цостояшіыя соод гиг опія коитрялыгаго характера. Только ири 

дѣйствіи э порт носкихъ реактивовъ капр», ири нагрѣвши съ 
іоднетямъ водородомъ до 140° или съ дымящейся соляной 
кислотой при болѣе высокихъ тозшературахъ (или хлористымъ 
алюминіемъ), онд подвергаются обратному разложенію: 

ед • О • СІІ3+НСІ * СЙН5 • ОН+СН3С1. 

Реакція эта можетъ служить дли количествеипаго опредѣленія кст- 

о коп л л,—0*СН3, находя шатосл п афирахъ Фенола {Цшслъ, И. Г. СЬ. в, 

1)80; см. наир. Б. 22, В. 710). • 

ФеипдоимГі ЯФИръ, окне* фенила, (С0ГГ.1аО, образуется при нагрева¬ 
ніи фенола съ хлор нет шгі, цинкомъ или хлористымъ алюминіемъ (ио и с 
сѵ сііриой ппс.іотоГі). Длинныя иглы, Ьдпстнаь водородомъ' не расще¬ 

пляется. 

Сложные эфиры фенола. 

Фснплъ-сѣрпая кисаотй, СДѴ 0(3 00 Н) ѵ фенолъ-трная 

кисл,, существуетъ только пъ индѣ солей, а при попыткахъ 
выдѣлить оо съ свободномъ видѣ тоттаеъ-жо омыллег-ся на 
фонолъ н сѣрную кислоту. Каліевая солъ, 0^Нб • О *(80Д) на¬ 

ходится съ мочѣ травоядныхъ, а таи лее поло вѣка (послѣ 
пріема фонола) и получается епктетлчоски при ітагрѣнапіи 
фенолята калія съ шір о сѣри о-каліевою солью въ водномъ 
растворѣ {Бауманнъ). Л л сточки, трудно растворимыя пъ хо¬ 

лодной водѣ. В о сына постоянна по отношенію къ щелочамъ, 

но соляной кислотой омиляется. 

Друтіп феиоло-сііриыя кв слоты (ааир. кресо.іо-сЬриап а т. л.) нахо¬ 

дящіяся пъ мо<гіі, вцоліѵЬ аналога*; пи только что оиишшоЙ. 
Фсшыо угольный ЭФітрь, дифс)шо.уюль)шГі вфлрг, С0(О*С„Нь)а, 

подучаемый впь фосгеяа и фѳаоляіи іштріи, образуетъ блестящія: иглы, 

плавящіяся при 78°. Можетъ быть нреиращеііъ пъ салициловую кислоту 
(см. с иже), 

ФоігоЛО'УглсііатрІСпап соль, СйИ4*О.СО,№ь, образуется наъ уголъ- 
поП и и слоты п фенолята оагрія, а ири иагрЬваш'й превращается іи» са¬ 

ло дало со-иатріев у ю соль. Кислотами разлагаете я и а угольную кислоту а 
февояъ, 
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Ацстилѵфешкгь, фенало.ушуспюі ефщя, СаИй*0«С,Н80, получае¬ 
мый яяъ фонолята аи/грЬі и хлористаго ацетила или иаъ фенола, уксус¬ 
ной кислоты и уксусио-оатризпоГі поли, образует ь яегко омшяющуюся 
авядкосіъ, ки и л щук» про 1ЭЗЛ. 

Тіо-фенолы. 

'Ло-фсшиъ, СсІІб-ЗН (судг,фгидратъ бензола) образуется 
жвъ хлорангядріда бензолъ-сульфоновой кислоты, СсІІ5*?02Си 
по способу, указаннйому на стр. 487 (5) или же пря нагре¬ 

ваніи фонола съ сѣрнистымъ фосфоромъ; затѣмъ, также изъ 
хлористаго діазо бону ала обмѣномъ (удобнѣо косвеннымъ) ді- 

азогруппы на—8Н (ср. В, 23, 738, В. 327). Жидкость саль¬ 

наго непріятнаго запаха съ ясно выраженнымъ характеромъ 
меркаптана (стр. 130).. 

Обракуетъ сиди, вапр. ртутное сосдцоевіе {СвЫ?1§)Л1й, тара стаяли- 

зующеесл въ видѣ блестящихъ вш. При пагрѣванія тіо-феиоли съ лгрЪіг- 

кои сѣряоіі кислотой подучается злшионо-кр&свое окрятвііаіііе, перехо¬ 

дящее затѣмъ въ сипов. Тіо-фонолъ легко окисляет с л въ дпусФриястмй 

фелялъ. 

Доусѣрипстый <з>сі( илъ. (0вН3)?89, весьма легко пол учается прв дѣй¬ 

ствіи іода на каліевое соединеніе тіо-фенола или при дѣйствіи вещуха 

па ааміалпыЙ растворъ его. Блестящія вглы, плавящіяся при 60°; лізгис 

поз стан онллетел пъ тіо-фец о,№. 

Сѣрппстый Феиидъ, (С0Н5)Д аналогъ сѣрнистаго этвла, 

образуется, между пронішъ, прн дѣйствіи хлористаго діазо- 

бензола на тіо-фенолъ (В. 23, 2460): 

С0Нй •№ С1 + Н • 5 • СбН*« СсНб. 8 • СсИ5 + Я, + НС1. 
, Жидкость рѣзкаго чесночнаго запаха. 

Ср. соотвѣтствующія соодинояія ашрпаго ішда, стр. 129. 

Хлоръ- и бромъ-фенолы. 

При пропусканіи хлора въ фонолъ образуются о- н р-ідоръ- 

Фенолы. Тѣ-же вещества (а также т* соединеніе) образуются 
изъ галокдо-ннтробѳнэоловъ возстановленіемъ и послѣдую¬ 

щимъ діазотпрованіемъ. 

Изъ изонергшхъ бидеривятовъ паншешѳй точкой плавленія обладаютъ 

соединенія, а самой яизкой о.совдяяеиія (охлоръ- я бромъ-фѳяолм 

аядвп, а ^-соединенія тверды). Прв сгтпясош ихъ съ ѣдкимъ ши обра* 

Бпгптоепь. Орпшмо^кая хдиіа, З-# вед. 32 
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а уюте л яя-ОЕСпбеизолы (стр. 502), причемъ нерѣдко происходить атомиал 
«врпгруііпііропка. Хлоръ-фецолы обладаютъ острим* прпштавыиъ еаоа- 
хоиъ. Хлоромъ л бромомъ удаюсь замѣстить псѣ пять водороде ахъ атомовъ 

фенола. 

Нитро-фенолы. 

При еыѣшоаіи фенола съ холодной разведенной азотной 
кислотой образуются о- к р-яитро-Фсподы (на холоду ирѳк- 

мущо&таенио р~, а яри надѣваніи о-соодиконіо). При яорѳ- 

і’оиісѣ съ ларами воды переходитъ соединеніе 1,2 (сильно 
пахучія желтыя призмы), а соединеніе 1,4 (безцвѣтныя таб¬ 

лички) получается въ остаткѣ. Другіо случал образованія 
нитро-феноловъ саг. стр. 492 и 402. Фонолы, кромѣ того, 

образуются при окисленіи иитрозо-фонолоиъ (см. пиже: хи- 

ноиъ-мояокенмъ). 

ш-Иитро-Фсиолт» подучается дшотиропаттіеиъ го-нитраші- 
ліша (т. е. ішшгчоиіемъ его діазо сое дмонія съ водою). 

Кислотный характеръ февода усплдлается янвдоніе^гь іштрогруігли, 

такъ что сою иитроф вводовъ у го льдов кислотой по разлагаются в мо¬ 

гутъ быть получаемы при дѣйствій углекислыхъ «дел о чей па нитрофеноле. 

о-ІІптродоиолятъ патрія, С*Н4(1?0,)0Ка, образуетъ темполраспыя 
иршшы, р-питріхіі сводятъ калія—:юл о тис то-ив елты п иглы. 

При дѣйствія га ловлопъ, а также ая отмой мело л* на широ фенолы 
легко происходитъ дальнѣйшее замѣщеніе. Тавпмъ образомъ получаются 
(впрочемъ, д непосредственно изъ феи ода) дна азоиеряыяь #П ННТрОФС- 

НОЛа, С„Н0(НОа)8ОЫ, (0Н:№0а:1ѵт02в1 :2;4 г 1:2:6, т. е. въ обопхь' слу¬ 

чаяхъ ййтрогруииы въ яышожевіи одаа относительно другой). При даль¬ 
нѣйшемъ нитрированіи іголуіаетоя трішвгрофеподъ. 

Цпкрпновал кислота, трчнитро-фепшу СйИ2(№02);,*ОН, 

(ОН:ЗК02—1:2:4:8). Открыта въ 1799 г, Получается также 
непосредственно при окисленіи .мрішгтро-бензола желѣзно- 

синеродистымъ каліемъ. Образуотся при дѣйствіи крѣпкой 
азотной кислоты па разнообразнѣйшія оршгачостсія вощоства 
(шелкъ, кожу, шреѵгв, смола, ангшшъ). Энергичная кислота, 

образующая красиво кристаллизующіяся соли, которші при 
пагрѣваніи пли отъ удара сильно взрываютъ. Изъ спирта 
или воды пикриновая кислота кристаллизуется въ видѣ жол- 

тыхъ листочковъ или призмъ; въ холодной водѣ она трудно 
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растворима. Плавится при 122°, возгоняется не разлагаясь, 
л о так «од нарывчата. Служитъ для приготовленія взрывча¬ 

тыхъ препаратовъ н какъ желтый ішг ментъ. 

При дѣйствіе плтихлорисгаго фосфора получается ХЛ<»]ШСШГі ПИК- 

рилъ, 0,ІІ8(КОа)3С], о Ідд ад (сюхііііі всѣлш свой стлан в настоящихъ кислот- 

иыхъ хлораш’ид ридовъ (стр. 421). Со мпогиып углеводородами (СД^ С10На 

п т. д.) иыпрштоиая ішслота обращуеп. красиво присталлгаующісся иро¬ 

ду кш присоединенія. 

Извѣсти и также изомеры пикриновой кислоты. 

Амидо-фенолы. 

При всмстаповлетв нитрофенола переходятъ съ а м и д о- 

ф енолы, діа м и д о-ф енолы, п н т р о-а ми д о-ф о и о л и 
п т. д. 

едсощин, с(1и8(огі)(эд2 свн3(оіі)(Ж)а)(ш9) 
о*, »»-, ми до-фенолы діамидо-фепо.тн яитро-амидофедодм 

сан,«ш)(ВД4. 
трі ам идо-фе полы. 

Въ амидо-фенолахъ {Гофманъ 1857 г.) кислотный харак¬ 

теръ феноловъ уничтожается амидной группой, такъ что они 
образуютъ соли только съ кпеютаміг; но вмѣстѣ съ тѣмъ 
ошг все ещо способны давать производныя къ качествѣ фе¬ 

ноловъ. Съ другой стороны п аштдшай водородъ въ ппхъ 
подвергается разнообразнѣйшимъ замѣщеніямъ (какъ въ 
апплиыѣ), въ особенности кислотными радикалами. 

Сішно-киглмс амидо фонолы ер&вштдміо постолішы на воздухѣ а 
вшой с изъ пикъ способіік выгоняться; свободныя лсѳ осномиія (Оезцпйт- 

іше лпстовдл), особенно въ нечастомъ видѣ, па воздухѣ весьма легко оки¬ 

сляют си, «орцѣя и осаоллясь. 

о-Ампдо-фсіиш., СйНДОН)ДОПа), кшяіц. при 170п, съ хисюталга, по¬ 

добно о-діаиипамъ, даотъ вмѣсто порм мытыхъ ироизводішхъ, такъ на- 

ти. <апшдро-оопошия», наир., съ муравьиной кислотой — метепидъ- 

оанидофелолъ, С0Н4< *СИ (іер металлы, шшщте беаъ раялоясешл), 
\о/ 

ш - А м идо- ф оіг одъ, С,^І4(0И) (ННа), и д і нт л лѵт-аштдо ч» йі і « лъ, 

СбН4(ОІІ)[Н(С2ІІ6)в]т образуются цри сплавленіи «»-аиздобеа волъ-сульфо со¬ 

вой кислота пли ея діэтиловаго производного со щелочью. Діэтилъ-»»«ами¬ 

до фенолъ служить для приготовленія краснаго пигивпта (родамина). 

82* 
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р»ЛннДіні'ек<ют», гилвлгцШся при 233°, образуется, между прочимъ,, 

мри шсотролшѣ ішгро«ббизола »ь хріпкоЙ сѣриой кислотѣ, а, такяш пе¬ 

ретру іляропсою лзомерпаго ст» оааъ фсиддъ-гпдроксіілампііп {стр. 48б)~ 

Оігь легко оиис.іладя въ хи попъ п превращается бѣаіииіой пп вестью иъ- 

лішондолоріімядъ (ом. шике). 

Употребляете іа фотографіи къ качеств! проявителя (<родгшолъ>), 

какъ п мет о л ое про из полное: зіопоііетіі.п.-р-ачндѵ<иепі»лъ («методъ»), 

Извѣстіи* тжо дмидо-тіоФсиолм, С,(РІ4(ЗИ)2Ш8, изъ которыхъ 
0*сосдииеціс ондеѵпші характеризует сиособностш легко образовать 

аитдуо-соединеніе, ішр., С„Н4 мстсшъ-ашідо-тіоФСііолъ,. 

пномеръ феммлопаго горчімпаго масло; Гофаащ В. 18, 1226. 
ВолЬс слозкішні, соодмиеоіемъ зтого рода является Приму ЛЯПЪ) жел¬ 

тый ипгмептъ лдл бумажныхъ твапен, получавшійся ира ийгрѣпапів иара- 
тодуидтт съ сѣрой н, затѣмъ, сульфурированіемъ продукта этой реакціи. 

Анн СИ, (В к і,іт амчдо-ап н соли, лі с упокс и-акчлии ы} СсН4(0 • СЫ8) • 2Ш, и 

ФСіквтодиіім, СиН4(0«С8ГГ.)*КІГа, основанія весьма похожія па мш» 

липъ, іфииѣшіюгсл пт* красочномъ ьрогмодетвЬ (для ігриготоімеаіл аэо. 
ІШГІІЙ ПІОНЪ). 

А цсто 'Р -ФСИСТ пдпмъ, С„Ы 4(0 * С,НЯ)«(N11. С,Н,0), бѣдис присталд ы, 
првм'Ьшістсл пт. медацппѣ, кд гл. жарой опояаюшеэ и ііротнвуиспрцлгптссзоо 
сродство, додт. начвапіемъ <фетиетта> ■ 

Оксіі-дпФСПОЛизпшы, Оі;ІІс«>ГИ«СбН4*ОН, суть феиидпровешиме ампдо- 
фенолы, чѣмъ ы опредѣляются ихъ реакціи (см. такая: стр. 46А). 

Со.ти діишідо-ФСіша, 1:2:4 (изъ дмоптро-феоола) примѣняются »г 
фог о граф ш въ качествѣ проявителей (<ампдмг>). 

Фснолъ-сульфоновых кислоты, 

ФейЪЛ'Ь СульФоитлянптт, СВИ4(0Н)(305Н). о- и р.Кис¬ 
лоты образуются при дѣйствіи крѣпкой сѣрной кислоты на 
фоно», гораздо лога (узко при обіштеииой температурѣ), 

мѣлъ 6в\тлъ-сулы\тоиа,я кислота; о-кислота, прп идгрѣпатя 
(даже вт> водномъ растворѣ), ііѳреходитъ въ у-кислоту, а ю-кпе- 

лота подучается косвеннымъ иутекъ иаъ т-беизсдъ-дисуль- 
фоновой кислоты ітра сплавлен іц ѳя съ ѣдкимъ каля. Крис¬ 
таллическія вощоства. 

о- и »і* Соединеніи при еплашеенш съ Фдкакъ та даютъ о- п ці-ді- 
оксибеисоіа 

о-Феполъ-сульфопоспя клал от» яромѣшіется въ дачесхеѣ антисептиче¬ 

скаго средства подъ паадаиіеѵч» «оселяима* иля < толовой кислоты* 
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(В, 18, К 5 0(5); д н •! о дъ * ]>* іп {• іі одъ* с у л ьф о и 11 в а и кислота, С0И2<]*(ОИХЗОвІІ). 
<сошодолг> также служатъ антисептическимъ средствъ, аамЪішощпмъ 
іо до^о^мь. 

ШіЛстіш также фоііодѵди* и трп-сулыі'Оііовыя кислоты, 

Гомологи фенола. 

Гомологи фенола въ большинствѣ свойствъ вполнѣ сходни 
съ нимъ, образуютъ совершенно аналогичныя проішодііыя, 

также обладаютъ своеобразнымъ запахомъ (кросоли непріят¬ 

нымъ запахомъ кала, а высшіе гомологи вѣско лысо слабѣй¬ 

шимъ запахомъ) л дѣйствуютъ дезинфицирующимъ образомъ. 

Отъ фенола они отличаются главнымъ образомъ тѣмъ, 

что содержатъ бок опия цѣпи, которыя въ спою оче¬ 

редь подвергаются особымъ реакціямъ, какъ въ толуолѣ и 
его гомологахъ. Такъ, при окисленія ихъ алкиловыхъ пли 
ацетилов ихъ производныхъ, и ли-лсе кислыхъ сѣрнокислыхъ 
или фосфорно-кислыхъ эфпровъ, боковыя цѣпи (метиловыя 
группы) превращаются въ карбоксилъ п образуются окси- 

карбоіюиыя кислоты (см. ниже). Крѳсолы и т. под. сами по 
себѣ хромовой смѣсью не окисляются, а марганцовой солью 
вполнѣ разрушаются. ' 

Отрицательные шгііетіітыіі, въ особенности, находя щіссл въ о-пс- 
лохе іііи, патрухплютъ оивсдевіе въ кислыхъ р а створахъ, по облегчаютъ 
ого въ щелочоыхч». 

Кресолы9 0(31*14,(0^5)011, всѣ три находятся въ камошіо- 

уголыюй, а такжо въ сосновой и буковой смолѣ л могутъ 
бить получоцм изъ соотвѣтствующихъ толуіщпювъ. о-Кресило- 

■сѣрная кислота (аналогъ фенило-сѣрной) найдена въ лоша¬ 

диной мочѣ, а р-еоодпненіе — въ ночѣ человѣка. 

Дипптро-о-крссолѵкалій, аитиноппииг9 нредлагаетсл какъ аптвеоп¬ 
ти чес кое сродство в противъ гусеницы швлиоирдтда моваха (рЬаЗаепа 
ЬотЬух шсидсѣа). 

№• Креселъ удобно подумаете л пзъ тааоіа (си. ниже) пйгрѣваиіеяъ 
«го съ фосфорнымъ ашиАрвдсшъ п, затЬиъ, съ ѣдкимъ кади. 

р*Крссолъ является въ числѣ продуктовъ гніенія бѣлковъ. 

Дин итро-р-кр есолъ—зол оти сто -желтый п и гм о нтъ. 
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Скрой, пео'ипцешмп сресолъ, ио нрвОанлеши сыо.тлш’о п.ш олсшіо- 

оаіч> мнда, сшюпатсл растворимымъ пт. ооді; получаемые такимъ сііосо« 

б омъ препарат и: крсолііПЪ—къ первомъ случай —и дітлъ — *ъ косяТід- 

и ем г сдунчітъ дашифАкціотіымч средствами. 

Тимолъ, Сі0ИиО, (СИ;|:СЛН7:0Н=1:4:3) мѣстѣ съ цішо- 

ломъ к тимоломъ. С1ЛИ„. (см. при терпенахъ), содоржптся 
въ маслѣ тиміана (ТЬушиз ЙегруНшл) и примѣняется капъ 
аитпшгппеокоо средство. 

Кариапрмі, (Сіі,!СэН7;ОИ=1:*И2) находится съ растопи* Огідяипт 
Ьігіиоі п иолу чается иагріпщіісм'ь какформ съ іодомъ лди дѣйствіемъ 
стеыошідиоК фосфорной кислоты иа ьарпояъ, С1УП„0. Изомерный съ штѵ 
і; ар в он г будетъ рлусмотрАиъ црц терпенахъ. 

КСІЫСИОЛЪ находится пъ креоаогі; буковой смолы. 

Другіе гомологи фонола су. въ табл, на стр. 4 90; пол у поим тйкя«& 

Э7ИЛѴ, Ііршііілъ- ц буТІІЛЬ-ФСОііЛМ. 

В. Двуатомные фенолы. 

П вод ищемъ двухъ йодныхъ остатковъ нт, частицу бензола, 

и ого гомологовъ получаются дну атомп и о фонолы. Они цполиѣ 
аналогичны одноатомнымъ и отдв чаются отъ нихъ такъ-жо, 

какъ двуатомиио спирты отъ одноатомныхъ. Оші образуются 
совершенно ди а л оі очно одноатомнымъ феноламъ, въ особои- 

постіі при сплавленіи соотвѣтствующихъ веществъ съ ѣдкимъ 
кали (стр. 492). і>-Діонеисоединенія характеризуются тѣиъг 
что находятся пъ тѣсной связи съ хинонами (см. ниже). 
Между многоатомными фонолами многіе дѣйствуютъ какъ 
сильные возстановители. 

а) Діоксибензолы. 1. Пирокатехинъ, СД^ОЩ,, 1:2, вощо- 

ство, кристаллизующееся въ видѣ короткихъ бѣлыхъ ромби¬ 

ческихъ призмъ, возгоняющееся и легко растворимое вт> 

водѣ, въ спиртѣ и въ эфпрѣ. Впервые полученъ при поро- 

гопгѵѣ катехяиа (пзъ раст. Мііпоза Саіесііи) и образуется изъ 
нѣкоторыхъ смолъ, а также шъ о-фенолъ-сульфоновой кислоты,, 

при сплавленіп съ ѣдкимъ кали. Находятся въ свеклович¬ 
номъ сахарѣ. 

Дярокатехвсь прпготошюіъ пзь мопометилоааго эфира его, глал- 
кола, кагрѣланіемъ съ іода стамъ подо родомъ (он. апнеолъ, стр. 495). 
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Подобно большинству другихъ мвогоагомішхг феоодовъ, нврошчэ- 

хшгь ігс, щело'іиом'іі растворѣ весьма непостояненъ: такой растр еръ па 
воздух!; вскорѣ иолеп'Ъогъ и, цакоиедъ, черігіютіі. Водоип растворъ пи¬ 

рокатехина опрашивается хлоринмъ экелѣвомъ въ зеленый цвѣтъ, а за- 

і^імтг отъ іфи&шеіал авОодыкаго кол оч ест на. амміака прпцимиотъ фіоде- 

ѵоьую окраску (реакція о-діоксв-соедппеиш). Пирокатехинъ дѣйствуетъ 

восс т ано ь .і я ю щ и м ъ образомъ, налр., ивъ азотиосеребряноп соли 
выдѣляетъ металлическое серебро узее и а холоду. 

При продолжительномъ дѣйствіи хлора иа ішро текши. образуются 
пронеполныя иеігг&металеііа, а шітѣмъ и жирнаго ряда (Циикс н Киаяерь). 

Гваяколъ, СлІГ4(0Н)(0.Сіу, содержится въ буг.сиой смолѣ; полу¬ 

час геи виъ нирокатсхвяа кшин «кіемъ ого съ ѣдкимъ кали и метило- 

сѣрнпішіоиоГі оолмо; даетъ уггоыяыутып выше реакціи съ хлорнымъ же¬ 

лѣзомъ и также дѣйствуетъ воестаоопллющшгк образомъ. Примѣняется вт, 

дедвдіінѣ какъ отхаркивающее средство. 

2. Резорцинъ, СД4(0И)^ 1:3, (Глазгтцъ, Бартъ, 1804 г.) 

образуется при сплавленіи съ ѣдкимъ кали различныхъ смолъ 
(СЫЬапига, Аза іосШа), а также т-феполъ-сульфо новой, трехъ 
бромъ-бешолъ-сульфопоныхъ и т- п бензо лъ-днеульфоио- 

впхъ кислотъ; изъ послѣднихъ его пол у на ютъ лъ тех ликѣ. Ре¬ 

зорцинъ образуется еще при перегонкѣ экстракта бразильскаго 
дерена.. Бѣлшг ромбическія призмы пли таблички, легко бу¬ 

рѣющія на воздухѣ іг легко растворимыя въ водѣ, въ спиртѣ 
и въ эфирѣ. Резорцинъ возстало ид летъ азотцоеоребряиую 
соль при нагрѣваніи, а щелочите растворы серебра у а; о на 
холоду, съ хлорнымъ желѣзомъ даотъ темно-фіолетовое окра- 

шшшііе. Тсраповтичесіеоо дѣйствіе его подобно дѣйствію кар¬ 

боловой кислом, но нс такъ рѣзко. 

Со» азотлегой кислотой ре зорденъ даютъ внтецтк. При лагрбвашн 
съ фтааевыыъ апгдлрядоиъ онъ переходитъ въ фдуорссшшг (см. иув эози¬ 

нахъ} репм^л па т-діскішбе>ізолы) и для а топ цѣди добывается завод- 

сеймъ путемъ, Съ дтиосоодивеііілми образуются азопвжести (стр. 481). 

І'рииитро-ііроитшодноѳ его, стпфщиіОВДЯ кпслота, СнН(0Ы)8(Ы08),,, обра¬ 

зуется при дѣйствіи аяотыой ііисдогы на пѣкоторпл кам еде-смолы. 

8. Гндроіиноиг, С0Н4(ОВ)8, 1:4 (Велеръ 1844 г.). 

Образуется при окисленіи хинной кислоты» оыилешоыъ арбутвяа (ск; 

ниже), изъ суцципию-лптарпаго эфира (гл. Х5Ѵ В.) я т. д. 

Полученіе. Окисленіемъ алилнна хромовой смѣсью п воз¬ 

становленіемъ обрааснаьшагося хннона (я хннгидроеа) сѣр- 
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нио,той кислотой. Монок.шноэдрн<гетѳ листочки иди гекса¬ 

гональная ирітш, возіюшііощілел; растворимость, прибли¬ 

зительно такал же, какт> и для остальпыхъ двухъ изомеровъ. 

Темп. кип. 285°. Амміакомъ гидрохинонъ окрашиваемых въ 
краснобуршЧ цвѣтъ; хромовой шгслотой, хлорнымъ желѣзокъ 
в другими окислителями опъ превращается въ хинонъ или 
хнипгдроиъ (сйг. ипжѳ). 

Дѣйствуетъ сильно возстаиоіилющшъ образомъ п потому 
примѣняется въ (фотографіи какъ проявитель. 

Уіссусіго -свинцовая соіь даетъ съ пиро кат ехав омъ бѣлый осадокъ, съ 
резорциномъ осадка не образуетъ, а гидрохинонъ осаждаетъ тодыю въ 
присутствіи амміака. 

b) $оксимолуолы} С0На(СН5)^ОП)5 (В. 15, 2905). 

1. Орцпнъ, СН8;2(ОШ)=1:8;б, находится во многихъ лвшаякъ (Еос- 

сеііа ііссіоуіа, Бееапога и др.); образуется изъ орсешшолой далотв, 
отщепленіемъ утольной кислоты, изъ экстракта сабура, спдашіесісмъ ото 
съ ѣдкимъ кали, а также снлтетптеска наг толуола (В. 15, 2092). Инте¬ 
ресенъ сиптссг орциаа, яаъ ацетопъ-двкарбоповато * эфира (стр. 822) и 
металл, натрія (В. 19, И4б). 

Безцвѣтпня, лепсо .краснѣющія гтризмн, сладковатаго вкуса; води ай 
расторг окрашивается хлорнымъ зкеаѣэомг нъ сине-фіолетовый цвѣтъ. Съ 
фталевымъ ангидридомъ пе даетъ флуороеценна, При окисленіи йияіалпаго 
раствора оряваа па воздухѣ образуется: 

Ордеішъ, С23Я24^0-, распад составт пасть орсельевой і краски 
(ОізеШе), приготовляемой и неиосредстоешм явь названныхъ выше лв- 
ятаевъ. Бъ Яткои связи от» етшп» аигмеитомь ваходится красящее ве¬ 
щество лакмуса. 

2. Гомо-ПНроШ’СХВИЪ, С6Нв(СНа)(ОН)8, СЯа;2(ОН) 1 гЗ;4. Мопо- 

метиловый эфнръ его — креозолъ, СД^СІІзХОНХХЬСІІ,), находится въ 
буковой с нолѣ а образуетъ жидкость, кипящую около 220°, в охоту© па 

гваяколъ в (какъ проязводвое вврокатехина) опрашивающуюся хлорнымъ 
желѣзомъ въ эелепый цвѣтъ. 

3. Другіе иаомерн суть; крссороопъ, толу-гпдрохшіонъ н т. д. 

c) Гомологи: шшр., ксплпрцішъ пля р-орциаъ (т-діоксв-р-гсеидоіг), 
ОаЫ2(ОН3)^ОІГ)а, аіезорцішъ, С0Н{СН8)8(ОН)2 (см. табл. стр. 490), тпмо- 
тядрошіопъ, (находящійся въ Агщг.а шопіапа) в т. д/ 

4) Производное непредѣльною двуатоииаго фонола: эйгевоЛЪ, О10НИО# 
вія ОйН4(ОН1(ООН#)(ОН3;СИ: ОГІД образуетъ гламую составную часть 
хвоедазо&то масла. 
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а) Отъ га дрог опа :юв ппяхъ беизолоог производятся: 

Днгидро-рсзорцпііъ, СнНс03-На, полученный непосредственно возста¬ 

новленіемъ резорцина; безцвѣтныя и ровик, т. ігд. ІОбп; обладаетъ кислот- 

опаи свойствами я реагируетъ (яодобгто флороглуцину, си. ди:ее) соот¬ 

вѣтственно двумъ тавтоморнымъ ферму ламъ: в* однихъ случаяхъ іг&нъ 
д.о е с в к е т о-т е т р а г и д р о-б е ы з о л г, въ другихъ каѵь ш-д н к с т о- 

сеисаиетилѳиъ (Мерлшаг, А. 278, 30). 

ТСШШТЪ (І^чоиіяо-гексацъ-діцдг), • Н0, 

получепъ синтетически возстановленіемъ р*дпкето-гексаметпле»а (см. ішдо). 

Существуютъ въ двухъ ццеъ-траго'ь-іізомерішхъ формахъ. Кристаллическія 
корги, т. ттд. 101° и 139е. Вкусъ его спадала сладкій, затѣмъ горшЁ. 

Хи антъ является прост]; Гііпяяь представителемъ сахар и стих в веществъ 

грушгьг Еяозвта (см. нпіке), Пре и о средствѣ хішита можетъ бить полу¬ 

ченъ цѣлый рядъ производныхъ гидрогепизошшаго бензола. Байеръ, А. 

378, 92. 

С. Трѳхатомные фенолы, 

/ пирогаллолъ — 1:2 ; Н = ѵ \ 
ДД^ОВ^ < флороглуцгтъ = 1:3:5= 5 > см. табл, па стр. 490. 

\ оксигвдрохинопъ =г 1:2:4 = а / 

1. Пирогаллолъ, называемый также пирогаллоаой кислотой 
(Шееле 1786), важнѣйшій изъ зтігхь трехъ «номеровъ, обра¬ 

зуется—независимо отъ сиптетпчесіиіхъ реакцій—при нагрѣ¬ 

вай іи ісиловой кислоты (см. ниже), отщепленіемъ угольнаго 
ангидрида: 

СсН2(0Н)а-С02Н-СсН3(0Н)3 + С03. 

Бѣлые листочки, плавящіяся яри 115°, возгоняющіеся 
безъ разложенія, легко растворимые въ водѣ. Эяоргмчиый 
возстановитель, напр. серебряныхъ солей; въ щелочномъ рас¬ 

творѣ жадно поглощаетъ кислородъ воздуха (благодаря чему 
примѣняется при анализѣ газовъ, въ качествѣ < проявителя» 

въ фотографіи я т. д.), Водный растворъ окрашивается 
окислившимся растворомъ желѣзнаго купороса въ синоаато- 

черный циѣтъ, а іодомъ въ пурпурово-красный. 

Съ гихрохсятшноыъ пе реагируетъ (см, флороглуішпъ). 

Димоталовыіі ЭФпръ пирогаллола, ОвН8(ОН)(ОСН1І)3, (Гофмаит), 
находится въ буковой смолѣ вмѣстѣ съ дяметовьшн вфырааш юматозъ 
янрогаллсма, СвИа(СН3)(ОН)8 а СвИа(С3Н7)(ОИ)3, 
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?>. Ф.іорш.іуціінг, (Гложетъ, 1855) образуется при сплав¬ 

леніи различныхъ смолъ» а такя:е розоргшна, съ ѣдкимъ каля 
пліг пят ромъ, затѣмъ, изъ флоре тина (см. и в л; о) дѣйствіемъ 
щелочи к изъ эфщт флО|іоглѵцшіЪ'Трширбошіси1 кислоты 
(см. игпко) сіглан:ісіП(‘мх съ ѣдкимъ іи ли (отщепленіемъ 
кариоксилыігдхъ группъ). Крупныя жЫлртшощиіпл призмы, 

возгоняющіяся иѵ'лъ разложеніи. Т. пд. 218°. Хлорнымъ аіо- 

дѣзомъ окрашивается въ тсмио-фіолотоішіі цвѣтъ. 

Солипокпсдміі растворъ флороглуцииа слуамігь реактивомъ па бумагу 

изъ дре»е<!цоН массы, ог.рашииасмую имъ ль і|ііоіетоішГ( циѣтъ. 

По решкдышъ, флороглуши и г* (аналогипю оущішило-ліітариоку эфіфУі 

СМ, ПЯЯГС) СЪ ОДНОЙ стороны ШпЪТСІІ фСПОТОМЪ, формулы СпПа(ОН)а 

[образуетъ мота л л кгчее к і л соединенія и нерастворимый въ тс лочахъ три- 

метиловый деіиръ» С,Д8(О.СИ8)а], съ другой лс сторону» подобно кето¬ 

намъ, съ гіідіюкопліиіііііомъ образуем» трйіКСНМЬ, Се11п(К«ОШ5 л, нотш- 

дпмому, легко ііринимасп. ке/гопііуюгрунішровку; СП*.СО.СІІа*СО*СИ$*СО 

(тртгешоиемкшоннле/ш); ГТі отличіе отъ червой (треыиююи), ото. по- 

слѣдили шшмастсл вторичной или псеодифорШи Сраіши стр, 346 к 
стр. 411; К 19, іМі, 2186; 23, 1272. При дѣйствіи хлора па фяороглу- 

цшп. нолупастсп діеи;лу прочими, гсисахлиръ-триксто-г^ксЛястилеиъ, 

СвС1бО^ который можетъ быть |ш с те клеит, на дпхдоро-уксусиую кислоту 
м тотрахлпрѵацеѵоиъ, па охлороикиГі ацетилі.-ацстсіиь и г, д, (.Цкякс, Кс• 

лель, В. ^2, 1467; 23» 230). 

3. ОшіГПДіиіШіоіііі образуется при с план леи іи гпдрохппоіт съ ѣдкимъ 
кали (В. 10, 1231); сь гидроксилами номъ ііо реагируете. 

В. Четырехъ-, пяти- н шестн-атомныѳ фенолы. 

Тот р а* о и с кбе и золъ, СйН, (ОИ )0 1:2і4:5, м ожегъ б» чъ л о.і у п е и ъ 

всі діиштрорспорцопя. (В. 21, 237 і) в образуетъ сѣры о листочки съ сор С- 

б|Шстымъ блеском'»,, я занятіе с л между 21 бл ы 220°. ДнШрЪ-ТСТрйОКСИ- 

бензолъ, СвС|я(0Н)4 легко о киса летел пт. хдораивловую кислоту (см. 

пике). 

ГсксачтснО*яіЯо.Пі Сс(ОГІ)и, въ видѣ і.адіовпй солп образуетъ такъ 

называемую ушокись калія, СЙ0ЙКЙ {продуктъ соединенія шіл съ окне ад 

углерода). Оиъ крнеишвзустся въ видѣ бѣлыхъ, весьма легко окисляю¬ 

щихся призмъ п можетъ быть превращенъ въ хшюиъ {трихппоидъ) Сс06 

{см. имве). Полученъ спптетптеска (В. 18, 409, 1833). 

Лямиатомнымп фенолами гид рогеш топав иаго бсаэода, СйИ(Н0)(ОН)6, 

можетъ бить, являются кперцитъ (вт. лубѣ), похожій па на о патъ и шіо- 
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зитъ, физсвмтнюпъ, дли СнИп(ОИ)л, с&здрш'тое нелестно, паходл- 

ідейся пт, яшмтюмъ оргапжшѣ (дъ сердечных і, мшнц&хъ) п ио міюііш. 

растогшіхт. (пвэрѢлыхт* бобахъ, гор их Ь, чич испц*!»}* Пиозитъ образуетъ вы- 

вйтртійаюідівсл кристаллы и извѣстенъ пт> впдЬ правой, липой к оішнссі.і! 

иед'І:лтишп)іі формы. 

Сюда асе опте л г™ ігптштт», С7Н1400, пахарігстоо ізещег.тло, находящиеся 

въ Рілиа і-іаіпЬегіІагіа, расмслллелме Іолисгиа?» водород отъ іш апозил» и 

іо две гий мегя.гт.. 

Е. Хнноны н сродныя соединенія. 

1. Хвдоны, 

Хпвоиъ, СсН.ь02 (1838). При прибавленіи хромовой кислоты 
къ раствору гидрохинона образуется хинонъ, вещество, КрК- 

СТаЛЛИЗуЮіЦеООЯ БЪ ВИДѢ ЖѲД'Г.гаХЪ ИГЛЪ ИЛИ ПрИЗМЪ, ВОВ" 

гоняющееся, трудно растворимое въ холодной водѣ, легко 
растворяющееся въ спиртѣ и въ зфкрѣ и обладающее харак¬ 

тернымъ острымъ запахомъ, напоминающимъ запахъ орѣхо¬ 

вой шелухи. Хшгопу отвѣчаетъ цѣлый рядъ высшихъ гомо¬ 

логовъ и т. под., также окрашенныхъ (большего частью въ 
жолтый цвѣтъ) твердыхъ и летучихъ съ парами воды. Они 
образуются оішелеігіемъ соотвѣтствующихъ ітара-діошзсоо- 

динѳній пли же ы вшпоатомішхъ феноловъ, есля только по¬ 

слѣдніе содержатъ два гидроксила въ иара-по.то:шшг одинъ 
относительно другаго. 

Другіе ийожріг этихъ діоксибонзолоеь хиноновъ не обра¬ 

зуютъ. 

Хинопъ образуется также при окисленіи многихъ ашглн- 

линовыхъ и феполоішхъ производныхъ, принадлежащихъ къ 
пара-ряду, какъ-то: р-ампдофѳнола, еульфаияловой и?>-фонолъ- 

сульфоповой кислотъ, а также самого а и и лика, хромовой 
кислотой (послѣдній способъ примѣняется для прпготовлепія 
хігнона; В. 19, 1407). Хпнонъ впервые былъ полученъ изъ 
хинной кислоты (см. ниже) при перегонкѣ ея съ щрокнсью 
марганца а сѣрной, кислотой. Т. пл. 110°. Съ водянымъ па¬ 

ромъ хпігомъ легко улетучивается, по прл этом* въ зпачп- 
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ташюл мѣрѣ разлагаотся. На свѣту онъ бурѣетъ и даетъ 

на кожѣ желто'бурыя пятна. Возстановителями хнаоиг легко 

превращается въ гидрохинонъ и потому самъ модсѳтъ дѣй¬ 

ствовать окисляющимъ образомъ. 
Въ хлоро форм псах растііорі хаяооъ присоединяетъ дна или четыре 

атома брома, образуя ди» ила тетрабрмида (С0Н4О,« Вг4). При другихъ 
условіяхъ хдорі. п бромъ производитъ замѣщевіе. При дѣйствія со- 

л л п о Й ьпслоі'Ы образуется моиохлоръ-шдрохипопь 08Н402 + НСі = 

=»С0Н&СІ(ОН)9. Съ і/ервшпики аминами получаются трудно раст¬ 

равил при стол дятесюя соедапеаія; съ ф & к о л а м е — окршевпня сос- 

дппепія. Въ щелочахъ хяиоііъ растворамъ, но растворъ быстро разла¬ 

гается; съ г и д р о х в п о н о и ъ одъ образуетъ продуктъ присоединенія, 

СаН40,+СвН4{0Я)2, хниицроиъ {зеленил привив съ металлическомъ 
блескомъ), яидюіяійся также дромезкуточеымт. продуктомъ о лас летя гя- 

дрохмпона (стр. 508) ид гг возстановленія хидоиа, 

Конституція. Хинонъ производится отъ бензола обмѣ- 

номъ двухъ атомовъ водорода на два кислорода, которые въ 
виду близкой связи хинона съ гидрохпнопомъ, должны зани¬ 

мать р-положѳніо. Для объясненія конституціи хинопа можно 
предположить, или, что эти два атома кислорода связаны 
между собою, какъ въ сѳрокігсн водорода, Я — О — О —Н, 

причемъ бензольно© ядро остается неизмѣннымъ, яла же, что 
ядро это подвергается частной’ гидрогенизаціи и образуется 
производное дигпдро-бекзола, С0Н3, — <дпг*ѳто-двгидробои- 

золък 
с со 

^0 нс/ 
саС I 

\о ПС\ 

со 
Согласно порвой формулѣ, хиноны былн бы переписями, 

согласно второй, предложенной Фимтиюмъ л въ настоящее 

время всѣми принятой, кетонами, Въ пользу послѣдняго 
возрѣиія имѣются слѣдующія данныя: хшюаъ превращается 

ГІТДрОКСЕЛаМЕПОМЪ ВЪ ОВСЕНЪ и въ діоксимъ (см. пюко); съ 

бромомъ оиъ даетъ дву- п четнрѳхъ-бромястыѳ продукты 
прясоедиііеяія; наконецъ, связь его съ антрахинономъ, имѣ¬ 

ющимъ аналогичную конституцію. Ср. В. 18, 668; Апп, 223, 
170, 1. рг, Сіі. 42, 161. 

/О 
С*НХ | 

\о 

нс/очш 
но^оіен 

с 
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Разсмотрѣнное па стр. 426 образованій сукшіило-яптирнаго эфира, 

лішгр.тсй ішѣсгѣ пт, тѣмъ синтезомъ хшюпа, такъ кагп. сукципило-лнгліі. 

пая кислота, будучи диварбоиовой к п г. л о т с» й гипотетическаго 
дДомси-дшшро-бспиояа, СаП^Ир-(ОН)* потерею двухъ атом онъ шідорода 
можетъ Саѵ- превращена пъ дикарбоновую к пел от у гндрохппопа, СйІі4(ОП),, 

а затѣмъ, дѣйствіемъ брома въ броманпдт» (тетрабромъ-хііштъ). См. Аои. 

211, 806; К 16, 1411; 19, 429; 28, 127*. 

Твтрагпдро-хітоііъ, С0Вл-Н4*(Ой), можетъ быть получат» яаъ сумни- 

илло-ямтйрнаго йі|і«ра <шшітвхіоішиеыч> шірбокси.'го»ъ, ирпчемъ оиъ оира* 

ауетсл зімѣсто таптоьіершѵі’о гііпотсшчссш'о діог.ся.дигйдробспаола (ем. 

выше). По кошг гиту кіи это есті>2^діш№0-*еті.иешмекг(ціііілогегьсА]іъ-ліоп,ь), 
0На—СО—СИ* 

( I . ТИілыя придан, іілавяііЦяси ііри 78°. При воэетапов.іепііі 
СП,—СО—СЯ2 

даетъ хиігптт. (стр. 505). Ср. 13. 22, 2166; 28, 1272; А. 278, 90, 

Хпнояъ-моношімъ, нитрозо-фенолу С^Д-ОоК, образуется 
при дѣйствіи гвдрокенлащііта на хинонъ (ем. выше), а тайжѳ 
при дѣйствіи азотистой ішелотя на фонолъ (Бийсръ, В. 7 
964) н при кипяченіи нитрозо-дпаіотіѵаиішна съ раст¬ 
ромъ ѣдшч> натра (стр. 464). Возивѣтпш, легко бурѣющія 
иглы или зеленовато-бурые листочки. При нагрѣваніп даетъ 
попытку. 

Опъ образуетъ солиу наир, патчевую, крнсталлпувжуюсл вт, в адѣ 
краспыхъ иглъ, и пфирн (А. 277, 85)* Красный кровяной солыо въ ще¬ 

лочномъ растворѣ ок геологе л къ р-иитрофвиолъ, а оловомъ и соляной дне- 

лотов возстаповілетсл въ р-ампдофенолъ, Оъ феноломъ в крѣпкой сѣр- 

воіі кислотой даетъ реакцію Либермана. 

Преягде, разснатрз пася ом у сосдпігѳшіо нрипнсы о алн форм улу СЛ1Т4(К0) (ОН), 

т. е. считали его аа пастоящее шпрез ©соединеніе; мажду тѣмъ окапывается- 

что это есть иэопитрозо-сосдиітіе, оксвш» (стр. 191) хииотц формулы 

ОН 
СсНй^ (см* В' 17, 21В, 801). Это доказывается тѣмъ, что оно по¬ 

лу чао тел нзъ хвпопа к что прп дальнѣйшемъ дѣйствіи гпдрокс илами яа ово 
превращается въ: 

хгЯ-ОН 
Хиноііъ-дішшіП», СвКА\ , В. 20, 618, 2І> (428). 

Отъ хипона, какъ я отъ гидрохтаопа, производятся хлохшамѣщеи- 

иые а т. под. продукты (си. выше, мопохлоръ-твдрохиповъ). 
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Хлорапшъ, тетрахлорг-хинонъ, СбСі402, желтые блестящіе 

листочки, получается хлорированіемъ хипона, а таішо окис¬ 

леніемъ очень многихъ оргаіінчошіхъ веществъ, наир, фе¬ 

нола, соляной кислотой и хлораовато-каліовой солью» При 

возстаноішзпін онъ переходитъ въ безцвѣтный тетрашръ- 

гидроишонъ. Хлораішлъ дѣйствуетъ какъ окислитель, превра¬ 

щал, тшр., дпметплъ-ашілішъ въ мѳтплъ-фіолстовьій пнгшэптъ, 

Развѳдопишіъ растворомъ ѣдкаго кили онъ превращается 

въ хлорапало-каліелую соль, СЙС)302(0К)2 + Н*0 (темно¬ 

красныя иглы), которой отвѣчаетъ аналогично о тітросооди- 

кеніе, иптрапи лово-каліевая соль, Сс(>т02)о02(ОК)25 послѣдняя 
-соль характеризуется малой растворимостью. 

При дѣйствіи хлора на хлорашшъ и хдоравилопуд кислоту получается 

рядъ сложныхъ, содержащихъ хлоръ, продуктовъ ряда гекса- я шшш-ме- 

тьяеіго. и, наконецъ, оыорпшшя вещества жщшаго ряда. Эти продукты 
сопоставлены въ статьѣ Гшіциш В. 22, 4511; си. такгсе В. 25, 827я 842. 

Голт о) и хин опа: толухи но къ, СиИ4(0 2) (С Н3); ксплохп но КЪ, 

Су^О^СН,)^ тияохішішъ, С0П3(О(СН0}(СвИ7) ит. д. ІІѢкоторме ивъ 
ішхт» могутъ быть иолу чеша сшітстпчески унлотиешскъ дшсстопопъ (1, 2). 

Такъ, діадатхглт» (стр, 283), нрц дѣйствіи щйлочп, даетъ шшшпюігь (В. 

21, ШI). 

Діокеяхшіопъ, СйИд{02](0ІІ]у отвѣчающій тетра-окси бепко.і у (стр. 606) 

образует* темно-желты л ясли (В, 21, 2374); охъ него производятся упо¬ 

мянутыя выше хлорапклолая п пшрапилояая кислоты. 

Ив* гекси-оксвбепво.іа {стр. 506) могут* быть получены: тстрй.- 

о б си х ли опт», Су(0*)( Ой )4, ді оке и- дих ппоп л ъ, р одшо н овал кислота, 
С8(02)(Оа)(0Н)8 н, пакоиецъ, трпшюпдъ, Са(09)(0а)(0а)[-|-8ИЧ0]. Вт. по¬ 

слѣднихъ двухъ сведшіе иіяхъ от. хппошшл группы перешли не только одиа, 

но двѣ и тра нары атомовъ углерода беимыі&го ядра. См. В. 18, 4І)Й, 

3830; 23, 3186 и т. д. 

2. Индамнны и индофенолы; хвнонъ-имнды. 

Шдимиіити навыщшто, по предложенію Еицкаю, одгостолішне 
{о&лепые а синіе) пнгмеитй, получающіеся дѣйствіемъ гштрозо-димстіш,- 

апплина на акр пн, іткр., яа диметлъ-апп.ійігь, или же оонмѣотішмъ окис¬ 

леніемъ р-діамнноігь сь мопамнпашт, па холоду. Простѣйшій иредсташгтель: 
Иидаишіъ, $сніиопс<зый стіп, с,»ВД. 

Образуется при овне те кія смѣси аннлтша и р-феиидепъ-діамшій) при 
вой стапбім опій даетъ р-д і а к и д о-д и ф в а к л ь-а м « п т,, N2 (СлН4гЭДІи)2, 

{стр. 448]. Слѣдовательно, пе дошли» относ ится къ этому послѣднему с седи- 
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ясиію, капъ хяпогп. ктѵ пгдр с-хтшо лу, и долгоет> Г.шь разсматриваемъ какъ 

^N-0,11*- 
замѣвдшый іхшіоиЪ’діиміідъ*, конституціи; ОЛІ,^ 

\чКЙ 

N11,, 
равно 

/С^-Зга, 

^С„Н4-2Ш 
{п.ііі N 

/СА-ИИЛ 

\од4.кн 1' 

Простѣйшій хнппііѵдіимнаъ, 0вІІ4 (N11).., пошогЬетеиъ; на то ини^стши 
«соли хииоііѵді имида, отвѣч^іопуичі р-амшдо-димсгнгь-анииипу. Оираааканіомъ 

/вцсн^сі 
х л орвстово дор о ди оГг с о л и е г о, и |<р оя л го О, Д4;( , оГ>т,яс пн стоя фук- 

4 ;1Ш 
<н ново-красное окраишлаціо, вызываемое хлорнымъ ле.тіізомт, въ рштедеи- 

пгахъ среднихъ растворам» ашщо-дямотнлъ-аииляиа. Съ шишіами этотъ хи- 

гю пъ-д і л ми дъ у о л огня е?ся, образуя лддамтш, наир. съ дометил ъ-аииди сомъ 
полубайтеЯ: 

< До 9і стн лѵ ф е и тис л овы й а слои і л Л > ячпр* і от ып м іп>і чтет шъ-я нд* 

•аминь, О;0Н1вК8, образующее* и иепоорслстіюиін) и:и» ігаиидо.дішетнлъ- 

апи^ниа идвметмлѵягшниа. При возстановленіи даетъ тетраыегилъ- 

д іами до-дифс іпыь-амппъ, 2^Н[С^ІІ4*Ы(СН3)а]5> [стр. 443],—ІГі/д- 

амяпы лредегап.тяаугь важный вр о меж у точный продуктъ фабрикаціи оафра- 

пиновъ ит. и, ішгиеіпоиъ. 

Повѣсти* хакасе кислородныя соединенія, индофенолы (Виттъ), 

производящіяся отъ налам ішові обмѣномъ ЫН4 іи в Я(СН3)а на ОН («ря 

иагрѣваціи со щелочами, ищі фсколошй опцій (пидо-шігглшь), 

уОпи^ЖОП,)й 
И( , образующійся ігрп скислепш амидо-д им отнлъ-агшнтта 
Х\СЛ1І4 і О 

съ феноломъ. Апал.огъ его, получаемый пат» пафгола (си. писав),’«-наф¬ 

толовый шШ апемѳпіъ, примѣняется въ техникѣ. 

/С0Н4.ОІГ 
Ніідоф спилъ, хштъ-$сиоАъ.шіидъу К.'ч , шггмоитъ фсполь- 

чйвН4-.0 

пасо хараитсра. дагоідШ въ спиртѣ—красиые, въ щелочахъ спиіѳ растворы; 

образуется между яро чинъ при окцслсаів р»аыидо-фвпОла съ ф ел о.томъ. 

Лейцо-сосдиненіо еѵо?— р-дЬисіі-дИФстілъ-ймшп,, Кі!(С0Н4«ОЙ)2, совмѣ¬ 

щающія свойства дифштдаьшва и фенола (В. 16, 2340; 18, 2912). 

3. Хннонъхлорвмиды. 

Въ свази съ х пионами находятся хи по къ-хлор ими ди, 

образующіеся изъ еоляиоккслихъ^-аашдо-фѳттолопъ илиуьфе- 

нжлеяъ-діамішолъ, при окяоленін ихъ бѣлильной лввоетью. 
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Хппоігь-хлорішил», СГ,Н^(0)(1Я-01), образуется изъ р-агвидофепола, 
а хііиоііъ-діішртіидъ, СдЦгёГ^СІ),, изъ ^фениленъ-діамй и а, Первый 
образуетъ шшістО'Піоліне крзст:шу, летучіе съ водянымъ паромъ; прв 
возстановленіи ом. обрат а о превращается вт, ампдо-феподъ, а при кипя¬ 

ченіи съ водою даетъ хинонъ. Двхлоіпшидъ обладаетъ аыалогйншши скот¬ 

ствами. ]\онтитуцгопиын формулъ^ ііриппмаемал для этихъ соединеній, 

слѣдующія: 

^■0 

ед\к. С1 
влц СПН. 

'О 
.С • Iй СвН4 
\м.п/ ^гс.пі 

.Й-С1/ /К-СІ 
щи С0Н,( • 

\ М 

4. Хинонъ-ажилн г анилидо-хиноны. 

Ароматическіе амины, въ особенности анилинъ, дѣй¬ 

ствуютъ на нѣкоторые хшгоиы такамъ образомъ, что прн по¬ 

средствѣ окислительнаго процесса, на мѣсто одного ют двухъ 
атомовъ водорода ядра, становятся одна иля двѣ группы 
(ОТЮСН5)'. 

Такимъ способомъ получаются €анитдо-тпонту болыпею 
частью кристаллическія вещества краснаго или вообще том¬ 

наго цвѣта. Съ другой стороны п хинонный кислородъ мо¬ 

жетъ битъ замѣщенъ остаткомъ (КСеН5)'', причемъ обра¬ 

зуются <ссинон1'аюшл>у отвѣчающіе хпнонъ-имидамъ (см, 
выше), 

Примѣромъ обоихъ видовъ занѣщоыія можетъ служатъ: 

А 3 і) іЬС IIПЦЪ и ли діаміа ид„ -дуи ноиг-діапилъ ОйНд)^г 
веіцестііо. образующееся йзъ аиплшзи. при нлгрѣшиіін сто съ азо-, анвдо- 

азо- паи шітроао-соедвпеиіямв кг ирисутстліЕ соляттой кислота (В, 21, 
676; 20, 2650). Нитрозо-совдшіопія при я томъ дѣйствуютъ Кйкър-діалиим-^- 

кислородъ (0. Фтнсръ, Гать, В, 25,2731). Лпофепшгь іфзстшнууется зъ 
видѣ краспнхъ листочковъ и при дальнѣйшемъ тагрЬвами съ ап или цокъ 
даетъ и яду лв новые иишекіш (А. 262, 247). 

XXIV. Ароматическіе спирты, алдегиды 

и кетоны. 

Д, Ароматичесяіе спирты. 

Хотя фенолы к продставляютъ нѣкоторую аналогію 
съ третичными спиртами жирнаго ряда, но во многихъ 
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отношеніяхъ о ли существенно отличаются отъ спиртовъ. 

Между тѣмъ извѣстны л настоящіе ароматическіе спирты, 

т. е. соединенія, обладающія вполнѣ спиртовымъ характе¬ 

ромъ. Главнѣйшимъ ттзъ нихъ является (порвичний) бен¬ 

зил ь н ы й спиртъ, С7Н7• ОН, нзомеръ просоловъ. Изоморія 
эта объясняется неодинаковымъ положен іонъ гадрокспла въ 
частицѣ. Въ кр вводахъ, какъ и во всѣхъ в о об] до фонолахъ, 

гидроксилъ связанъ съ бензольнымъ ядромъ, а въ бопзиль- 

номъ спиртѣ онъ находятся въ боковой цѣни: 

СрН/ОН^'ОН, кросолъ; С3Нб—СН2«ОН, бѳизоьнші еппртъ, 

Это докрывается образованіемъ бензильнаго спирта изъ 
хлористаго бензила, ОбИ(.«СН2С1, (и обратнымъ переходомъ 
его въ эго соединеніе) и окислопіемъ его въ алдегидъ п въ 
кислоту, содержащіе то-жѳ число атомовъ углорода и такаю 
являющіеся мо но дериватами бензола: 

СсНй—СН,• ОН ед-СНО С*Нб—СО• ОН 
бензильпыП спиртъ бензойный алдстдъ беипойпая киста. 
(Оопзодъ-мотядод*) (бспаолѵм от плодъ) (бен подъ -варб оп овал висл.)« 

Бевзойпнй оппртъ можно так лее разсматривать какъ метнловдЙ спиртъ, 
въ моторомъ л оде родъ алмѣщоііъ груішой *Ѵ*е: 

с^<оп сна<^ 

а вти л о у ы іі с ииртъ =я карб ин о .іі» бе но г» и пы Гі с ииртъ = »|»е ашіъ-ка рбші о д ъ. 

Въ виду этого, боязіільішй спиртъ окаішлаетсл вмѣстѣ съ нѣмъ про* 

стпйгиимъ ароматически иъ спиртомъ. 

Голммги его, частью первичные, частью вторичные спирты 
(извѣстны, впрочемъ а третичные): 

ОвН9 - ОН: С9Н4{0Иа)—ОН*. ОН, 
тодыдоіше сииртн; 

ед,.ОН: ед(С,н7)—си2.ои, 

луьшаовнй с картъ (р-\ 

ісу-т-СН9-СН3.ОН 
І ОсИ0—СП(ОП)—ОН3 
феліідъ-этв.тоъмо спирты: 

ед-сп2-сна—сп3.оя. 
фекидъ-ііропидодый с и иргъ н т, д. 

Существуютъ такаю дву- п трехатомные. тщт\л, кото* 

рые но могутъ содержать іюріше менѣе восьми, вторые — 

менѣ в десяти атомовъ углерода (стр. 246), дапр.: 

В о шпіона ъ< Орічишчсювая хлв)». Уь іі&д. 83 
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С*Нѵ<40: ^И^СН^ОИ),: р е> копшѵюъа'ч сдшртъ; о = фталпловый 
сийрп; 

СЭП,А: СЛ-СИ(ОИ)-СП(ОІІ}^СИѢ.ОН, феапл»-тіицврііі№. 

Всѣ эти спирты толпѣ аналогичны спиртамъ жирнаго 
ряда: образуютъ алкоюлшы, спиртовые и сложные эфиры, 

меркаптаны, амины и т. д. В мѣстѣ съ тѣмъ, однако, они 
являются производными бензола, а слѣдователь но, образуютъ; 

хлоро-, бромо-, нитро-, амидо-продукта зг т. д. Ввод опіемъ 
фонило по а группы иъ «о иродѣ.тьниѳ лслрииѳ спирты полу¬ 

чаются непредѣльные ароагатнчоскіо спирты, которые» опять- 

таки вполнѣ сходны съ не продѣльными подостлали жирнаго 
ряда, сохраняй вмѣстѣ съ тѣмъ характеръ богшлышхъ про¬ 

изводныхъ. 
То-же относится къ ароматическимъ алдстдамъ и кето¬ 

намъ (см. шіжѳ). 

Бевзнзьшй спиртъ СсН^СН2(ОН), наложится въ впдѣ 
эф про въ бензойнаго и коричнаго въ перуанскомъ и толутап- 

екомъ бальзамахъ. Образуется изъ хлористаго бошшда совер¬ 

шенно такъ же, какъ шгнішй спиртъ изъ хлористаго этлла. 

Получается же бонзп.тгжші спиртъ пзъ соотвѣтствующаго 
алдешда возстанови опіемъ, или дутое дѣйствіемъ воднаго 
раствора ѣдкаго кали, причемъ алдегпдъ наполовину окпе- 

дяотся и наполовину возетаяовляотоя (В. Ц, 2394): 

2С0Н5 < СНО + КОИ => СсН5 • СН2ОН + СеН5 • СООК. 

Безцвѣтная жидкость слабо ароматичнаго запаха, кип. 

при 200°, трудно растворимая въ водѣ, 

БешиілмінЙ спиртъ образуется такие орц лолстяпоолспід (іопзакпда. 

СоотяЫзтиуютіО емутг<гсягч»-і-ь,<іульФГПДрт ОШНЛА, СЙІГ„.СІГ8(ЗН), 

вддвот отвратительна го иаігаха, со саоПстшшіі тяшескаго иершіташь. 

Сліф-ѵо^иЙ лмипъ — уиомлиутий выше (стр. 468) Сшишіампвъ, 

С01ІВ • СН3^Н|)} извѣстны также топологическіе а-иипн, а также: 

Б ен з илъ • г и л р о к ей да * ни м, иапр,, С„И,. ЯЙ2 * N И(ОИ); послѣдніе су¬ 

ществ уті* оі разлпчаяхъ шзоиериыхъ індомкѣаешяхъ. 

ФеішлЪ'МСТйЛЪ'КАрбпполъ, СвП^СЫ(ОН).СН8, кяо, «рк 208й, ту- 

чается аоястааослегаемъ лцстофеяошц С„0&-00 • СЭ8 (стр. 617), и ори 
осторожномъ окисленіи обратно переходитъ въ этотъ кетонъ. 
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Простѣйшій иопредѣльный ароматическій сяйргь; 
Коричный ейиргъ, стиропъ, СвН,00 ияиСйНй«СН: СЦ.<Ж(ОК), на¬ 

ходится м, стираксѣ іПі ішдѣ кор а чв о-кислаго эфира (<стпрадчпа>) и 
образую блестящія шміі, эааахоакъ похожіе на гІаціштг. При осторож¬ 
комъ окисло аі л даетъ ворнчпуто кислоту, л пун бодѣе эиѳррячиоцъ — беи- 
яойсую. 

В. Ароматическіе аддегады 

Бсвзойяии Алдегндъ (беи80лъ-мвтвлалъ), масло горькихъ 
миндалсй, СсН5-(ШО. 

Открытъ иг 1603 г., нсслѣдоиаігь *і?«йіф<ш и Волерот (Апи. 22, X). 

Способы полученія его иъ большинствѣ аналогичны спо¬ 

собамъ полученія жирныхъ алдегидовъ; одъ образуется: 

a) 0 іш еле шею соотвѣтствующаго с игр та. 
b) Воэстакоалешѳагь соотвѣтствующей висл<уш (перегонкой беыэойяо- 

кальціоваб сохи съ ыуразьппо-кйлт.ціепой). 

c) Изъ соотвѣтствующаго дихлорпда, СвЯ0-СНС4, хло¬ 

ристаго бонзмлидѳна (получаемаго изъ толуола), дѣй¬ 

ствіемъ перегрѣтой води, сѣрной кпелога или известковаго 
молока, (способъ, примѣняемой въ техпикѣ), а также кипя¬ 

ченіемъ хлористаго бензила съ водою к азотно-евпн- 

цовою солью. 

б) Изъ ампгдалкна, СдоН^Ж}^ (ср. стр. 331) рас¬ 

щепленіемъ его сѣрной кислотой или эмульсиномъ (стр. 

.387), причемъ одновременно образуются глюкоза и еннилытая 
кислота; 

С20Н27Ж>П + 2Н3О«С0Н6*СИО + 2СбНі2Ов +СШ1. 

ѳ) Дѣйствіемъ хлористаго хромиіа, Сг03С19, на толу охъ (реакція 
Эшара} парная для сиптеэа алдегидов'ь и нѣкоторыхъ тсетопопъ [см, ывисе] 
вэг у гл еяодород овъ; В. І7, 14$2, 1700; си. также стр. 488). 

Сеойтва. Бензойный аддегидъ образуетъ безцвѣтную жид¬ 

кость, сильно преломляющую свѣтъ, пріятнаго запаха горь¬ 

кихъ шгвдалей. Темп, кип, 179°; уд. вѣсъ (15°) 1,05. Въ водѣ 
онъ трудно растворимъ (1:30), въ спиртѣ а въ эфирѣ легко 
растворяотся. 

По реакціямъ ояъ является настоящимъ алдеіидомы а) 

онъ легко окисляется въ кислоту съ тѣмъ же числомъ ато- 

83* 
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новъ углерода и возстаповдяотъ амміачннй растворъ серобра, 
выдѣляя металлъ въ видѣ зоркала; Ь) возстановляется въ бѳы- 

$шышй спиртъ (стр, 514); с) присоединяетъ кислую сѣрни¬ 

сто-натріевую соль; б) присоединяетъ синильную кислоту (си. 

пріг миндальной кислотѣ); о) уплотняется сь другими алдогн- 

далш (а та идее кислотами и кетонами) жирнаго ряда, обра¬ 

зуя, иапр,, коричную кислоту (гл, XXV; 2-й способъ полу¬ 

ченіи непрѳдѣльннхъ кислотъ; В. 14, 2460; 15, 2856), съ 
дішетіілъ-гшіілііжжъ, фонолами и т, д., образуя производныя 
т[шфонить-мотана (гдв XXVIII); 0 соединяется съ гидроксил¬ 

ам дномъ и съ фѳидлгидразипомъ (чувствительная реакція,. 

В. 17, 574). 

Впрочемъ, съ амміакомъ образуется не алдеглдг-апшіаілі, а гндро- 
белзяішдт, (см. ниже). 

Вмѣстѣ съ тѣмъ бензойный алдсгвдъ реагируетъ, какъ 
настоящее бензольное производное, подвергается замѣщенію 
галоидамя (косвеннымъ нутомъ), нитрируется (непосред¬ 

ственно), аыидируотся, сульфурируется и т. д, 

Аішдогнчпо толуолу, ъъ кв пн темъ бевлойиомъ еддогидѣ хлоръ замѣ¬ 

шаетъ водородъ бокоьон лѣни, причемъ образуется хлористый беасовдъ, 
С3Н5-СОСI (гд. XXV, А. I). 

Шг щюиэаодншъ его эдслужтотъ вйпмлоія: 

з-Бскзалдоцсішъ, бепзапти^алдоксимъ, С0НВ • ОН; N • ОН, вот. бетон¬ 
наго аядегпл* в гядроисиламияй; т. аз. 35°. Дѣіі стонъ соляной кислот» 

олъ і/ролращиегсл въ изомеръ, р-бшалдоиснчъ, бжеишидохеинъ, т. пд. 
126°, въ отличіе отъ перваго, легко превращаемый уксуснымъ ачицр ядомъ 
въ бепзолптралъ; при порог рѣпап Іи обрат «о переходитъ въ <&• соединено. 

Эти океими тождественны но структур*!*, по стерео-изомер пи (изомер іа но 
азоту). С|>. стр, 104; й также Л/лчил, В. 24. 3481. 

І.еішиіѴлшъ, ОлИл.СН: ТЧ-К:СН-СвПв, пзьдвухъ частицъ бсизоііаагсѵ 
алдегяда и 3 частицы (сѣрнокислаго) гидр дыша; желтыя и резин, т. «л. 03°. 
О брало типе его служитъ реакціей па гидр&пппг (Кууіиусг, %ж$и> 3. рг- 
Ш), 80, 44). 

<№нмшцишііъОтойти»аІшпідаІСаіі..сіі: (КдИС^іц образуетъ 
безцвѣтные Крит лян, ила в. при 152°, 

Гидо о б гни амидъ, С91Н,8Ка или 2»Г*[: СН.СвН6]8і получающійся изъ беи- 
•зо и наго аліегпда н амміака, образуетъ ромбическіе кристаллы, влашіщося 
при Н0\ 
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ЛолучОиъ также, расщсилсишиъ апьидро-топина (см, о иже), дигп- 

дрпбспзоіШий алдсгпдъ, СД,(ІТа)«СНО, (Б. 28, 2870), дающій при осто¬ 

рожномъ ог.ислепіп Авгидро-ббизойпую іг и с лоту (В. 20, 454), 

Пптробоизойные алдегіідм, СсВ4(КО,)СНО.,в При нитрированы беь- 

ѣо&ааго аддсгида образуется ирепмущсстпеаоо т.саеддйѳпіе и ъъ значи¬ 

тельно меньшемъ количествѣ (20%) о-соедивеліе. Посаѣдсея лучше всего 
подучается овислепіѳнъ о-нитро-коричпоіі кислоты (см. пнже) марганцоио- 

халіетюй солью «ъ присутствіи бспзола (В. 17, 121). Дли в пал безцвѣтныя 
иглы, плавящія ел при 4619. Особ еп по вптереспо тѣмъ, что при дѣйствіи 
ацетона в раствора ѣдкаго натра превращается въ и л ди г о (В. 15, 2856), 

л при воястйиогісеніи даетъ о-анпдобепзойпый Алдагпдъ, 0і;Н4(К1і9)СЕ0 

(серебристые листочки, яяоящіося при 40°), который примѣняется для 
оиптетичесішуь реакцій (ом. при хинолилѣ и В. 16, 1833), 

тл-А МВ до бензойный О л догидъ — изъ т-тштробензоПпаго алдегяда, въ 
особенности же, дву сѣрггаот о кислаго его соединенія, путемъ возстановле¬ 

нія— сіу «питъ для полученія трифонялъ-мотаиовілсъ патентовъ. 

Гомолоші три то лупленыхъ алдсгид*ц С3Н4(СЯа)«ОНО и к ум пне¬ 

вый олДсгндъ, кумиітъ, и$0)УропилЪ‘Сепзой№& алдеішіъ, 0вИ4(03Н7)СИ0 

(въ маслѣ римскаго тнипа). 

Фсни.ть-тотроза, С0Нг,(СНОИ)аСНО, иолучѳнвое синтетачѳсвн саха¬ 

ристое вещество ароматическаго ряда, яішзген одиовремеацо алдегпдомъ 
и нного-атомітмъ спиртомъ (И. 26, 2509). 

Двуаъюмішмъ аядвгеяот является, цапрнмѣръ, торсФТАЛевыЙ алдс- 

І'ИДЪ, С9Н4(СНО), (1 и). 

Корвішй алдепцъ: ОлН6»ОИ : ОН «ОНО, образуетъ главную составную 
тесть корпчнаго масла (Регзеа Сіппыоотшц), нзъ котораго омъ можетъ 

-быть выдѣленъ въ видѣ соѳдинеоія съ кислой с ѣр в и сто-натріевой солью. 

Масло ароматичнаго запаха, легло перегоняющееся съ водянымъ паромъ; 

кипитъ прн 246°. 

С. Ароматическіе кетоны. 

АцетоФешшъ, С8Н5 * СО ♦ СН8> простѣйшій представитель 
.(смѣшанныхъ) аромаджческвхъ кетоновъ, образуется по нор¬ 

мальному способу полученія кетоновъ, перегонкой уксусно- 

кальціевой соля съ бѳнзойно-кальціовой, а также изъ бен¬ 
зола дѣйствіемъ хлористаго ацетила въ присутствіи хлори¬ 

стаго алюминія. Безцвѣтные, легкоплавкіе (при + 20°) лис- 

. ■тонки, кипящіе базъ разложенія (при 200°), трудно раство- 

римие въ водѣ. Соединяетъ въ себѣ свойства жирнаго ке- 

.тона и бензольнаго производнаго. Прн окисленіи онъ даетъ 
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СсН5-С02Н п угашіую кислоту (при иныхъ условіяхъ беи* 

золлъ-мураиг.лиую кислоту); галопдами (при нагрѣвашн) за¬ 
мѣщается водородъ въ боковой цѣпи, пріискъ образуется, 
напр., <б|тінстыІ1 4*еііацил'ь>, СбНа«СО»СН9Вг; азотной ш> 

лотою а цо то-фононъ нитрируется и т. д, Примѣняется какъ 
усыпляюще о средство (>. по/нонь>). 

Ліісгоі|іоіісліТі к нѣкоторые гомоаогл его образуются изъ углеводородомъ 
съ длинной боковой дѣіл»ю посредствомъ реакціи Эылра (стр. 473 и П. 

28, 1070; 24, 1366). 
Настоя пай кето въ бензойной кислоты, САНй«С0«СвНв, белзофепоиь- 

будетъ ршісяотрішъ въ группѣ дифеіллѵиетйііа. 

Поаучепн тяі;акв ароматическіе поликетоны (стр. 288), папр.: 

Пшо илъ-ацетонъ» СвН#«СО«СН^СО-С5Н, и 
А д ет о ф с и О )іі.* а дет оі 11», с1 р,, • СО • ОІТ, • СI ѵ С О • СН0. 

ІК Окск-сиирти и окси-аддегпдіз; кетоно*спирш л т. под. 

Спирты. Алде мгдн. 

г И он п 
сл<-оіи.оц 

гиллгеняиъ 
ш. собензойные 
сипрты. 

с,н4< 
осн0 
СМдОИ р ышсоішК спиртъ. 

/ОН (4) 

СПП«7” ОСИ* (3) вавиллвяой. скнртъ. 
\СІІвгОН(И 

ПТ.І 

] о салициловый 
(/, тг ^Оіі адептт.. 
г“11* ^СЛО зіп ошібеііэоііиыо 
I Р 1 ПЛДСГПЛЬІ. 

свН4<сТ{03 й75КСОТіиЬ алдегидт. 
/ОМ (4) 

С^ТІв * - О И {3) и рот оиатехвпо- 
ХОНО (I) пый іидеглдг. 

/ОН (4) 
Сйл, т“0 ОП, (3) ваі і имп пг, 

\СІЮ‘ (1| 

Иаьѣстнц иногочислошшя соединенія, соединяющія въ 

ссбѣ свойства фенола и спирта ллн алдегнда к т. под. Она 

производятся отъ простыхъ спиртовъ к т. и. введеніемъ івдр- 

окспла въ бонзояьиоѳ ядро. 

Нѣкоторыя изъ этихъ соединеній встрѣчаются въ при¬ 

родѣ: салигвнинъ входитъ въ составъ салицила (си, въ 

отдѣлѣ глюкозядовъ), еа.тпцнловый алдегндъ нахо¬ 

дится въ различныхъ видахъ брігаоа, ванпнлпнъ въ 
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стручкахъ ваниля (въ количествѣ, приблизительно 2°/0). 

Анисовый а л доги дъ образуется ври окисленіи анисо¬ 

ваго масла. 

Синтетически оі;еи-ад дегид и иолу чаются дѣЙотшемт. хлороформа ил 

іцезочнне растворы фо подл (о* и р-от/сйбелпоВныс аддегиди], діоксибензоха, 

мооометялъ-діоиси бензола а г. д,* ітпр. уротоіштохлповыЙ алдеЕидъ азъ 
лвротѳхипа, пап и лапъ изъ гваякола (стр. 503). См. ех. XXV, способъ 
полученія ароматическихъ хаслоть 4 /*. Такимъ же образомъ при дѣйствіи 

ѵуравышаго аддегнда па дело чипе растры фев о левъ иод у чат: и я осей- 

спирты, 

Ванвллніп. (красивыя иглы) къ тохиякѣ получается изъ 
к о п п ф е р и н а, С1иН$208 + 2ИаО (находящагося въ камбіаль¬ 

номъ сокѣ хвойныхъ). Кониферинъ расщепляется кислотой на 
глюкозу л кони ф ери лоеъхй спирт, СеИ3(ОИ)(ОСН3)(С3Н4 • ОН), 

который прв окисленіи даетъ ваипллітъ (Тиманчъ и Гер¬ 

маннъ). Дѣйствіемъ соляной кислоты при 200° группа СН*. 

отщепляется и паи и л л инъ превращается въ иротокатѳхило- 

вый алдегидъ. 

5апплдшіъ находится, между прочимъ, ръ спаржѣ, съ свекяояачпсап* 

сахарѣ к аъ Ава /оеііба, образуется ири окислопін смохѵ оливковаго де¬ 

рева ит, д. 

Ваяй л л инъ еіяс і голу чае гея синтетически иаъ ?и.хлоръ-р«іпгтробевэой- 

паго алдегвда (и роди к. т-хлорѵр*питро*тохуола), а также ивъ э Я г е и о а а. 

Кетѵо-спирпп, беизонлъ-карбміиілъ, С„ЕЛ. СО *СНа(ОН), который 
можетъ быть получекъ изъ СдН^.ОО'СН^Вг (стр. 518), крпсталлаэуетсл 
ъъ видѣ блестя тихъ л пси очковъ, 0 въ сходеаъ оъ ацетоновымъ см и ртомъ, 

подобно ему дѣйствуетъ км силыши возстаповптедь, во исстояппѣе 
этого спирта. 

Соотвѣтствующій атому спирту кетоцо-ялдегпдъ; 

Феднлъ-і'Ліокеалъ, СбН5-С0-СН0, иолпнй аналогъ аироішаоградааіО' 

аідеглда. Ср. В. І2, 2666. 

XXV. Ароматическія кислоты. 

Ароматическія кислоты почти ео сспхъ отношеніяхъ. 

аналогичны жирнымъ кислотамъ. Въ качествѣ кислотъ, онѣ. 

даютъ тѣ-же виды производныхъ, какъ кислоты жирнаго ряда». 
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т. о. соли, сложные эфиры, хлорангидрадьі, ангидриды, 

ампдц и т. д., тіапр.; 

(уТ..СО.дН, бе пп ой пап кисло-га. 

СйНй.С03{Са11ь) бепзойііо-втнлоаый (СвГІ8-СО)гО ЛоппоГіпнІІ апги- 

афиръ; хридіі. 

СсПР( • СО • С1, хл орилта іі бе на пилъ; Сл II* • С 0 • Ьт Н2, бепзлмй дт> и т, д. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ эти кислоты суть бензольныя производныя, 

а потому могутъ претерпѣвать больишнстко тѣхъ превраще¬ 

ній, которымъ подвергается п самъ бензолъ. Слѣдовательно, 

онѣ даютъ: г а д о и д, о-замѣщенныо продукты, нптро-ісзс- 
лоты, амид о-кпелоты, сульфо-кислоты, и т, д.; амидо* 

кислоты могутъ быть діазотируемы к т. введеиіомъ 
кислорода въ бензольное ядро (см. ниже) образуются ф о н о л о- 

кислоты, хи но н О'Кеслош и т. д. (т. е. соединенія, обла¬ 

дающія одновременно характеромъ кислоты в фепола пли 
хипона). 

Наконецъ, въ ароматическомъ ряду, какъ и въ жирномъ, 

существуютъ также сп и рто-кисло т ы, кото ночей ело ты 
и т. д. 

Такт,, оанр., оті. бензойной кислоты производятся: 

С6Н4СЬС0вН, хлоро-беятойпня міелотн; 

С0Н4( N 09)«С02Н,, п шгр о* бс пяо Гі нал к ас л >гы; 

0^Н4(ХИ9).С03Н, амндо-беазойиыя кислота* 

С,Н4(803Н^ • СО^Н, сульфо-Ос язоШшя здедоты; 

СвН4(0Н)«С08Ц окса.беваойаыл кислоты; 

С0Нв •СН(ОИ) • С08И, ъшплільлая кислота и т. д. 

Способы получѳпія ароматическихъ кислотъ (см. ниже) 

отчасти также вполнѣ аналогичны способамъ полученія жир¬ 
ныхъ кислотъ. 

Однако, ох гомоюгаапыхъ- рядахъ аронатическихъ кв од отъ не соблю¬ 

дается тѣхъ поетеаевпнхъ пзыѣнепій физическихъ свойствъ, ваоія пред* 

с та іи лютъ гомо доги тоня яирпыл кислоты. 

Конституція. Ароматическимъ кислотамъ, какъ-и жирнымъ, 

отвѣчаютъ нитрилы, наяр., бензойной кислотѣ—бензонитрилъ, 

С6Нб*СІІ, которые, вмѣстѣ съ тѣмъ могутъ быть раэейатрп* 

ваемы, какъ ціанистыя производныя углеводородовъ (діанъ- 

бѳньолъ); при омыленіи они превращаются въ кислоты. Этимъ 
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доказывается, *гто конституція послѣднихъ вполнѣ анало¬ 

гична конституціи кислота жирнаго ряда: и тѣ и другія 
характеризуются присутствіе}!?. карбоксильной ірупш} СО «ОН, 

Существуютъ одноосновныя, двуосиооішя, трехосновныя и 
т. д., до шоотиосмовкнхъ, ароматическія кислоты, еоотаѣт- 

стпоішо числу легко уамѣщаомгіхъ металлами атомовъ водо¬ 

рода, а, слѣдовательно, карбоксильныхъ группъ: 

С0Н4(СОЛІ)2 С,;Н3(С02Н)3 С,(СО.,Щ. 
фт&леімя кисдоты Се шеи і, трмкфбололыл мс.іл птоііаіг 

сислиты, кислота. 

Существуютъ также многочисленный н он родѣ л мі ил 
ароматическія к не лота. Отъ продѣльныхъ кислотъ бонзоль- 

каго ряда онѣ отличаются точно такъ-же, какъ непредѣль¬ 

ныя жир шля кислоты отъ продѣльныхъ жирныхъ, т. еі глав¬ 
нымъ образомъ тѣмъ, что будучи ненасыщенными соедине¬ 

ніями, весьма легко п|ш соединяютъ: И2, СІ2і ИСІ и т. под. 

н переходятъ въ предѣльныя кислоты: или въ ихъ продукты 
замѣщенія, Въ большинствѣ такахъ реакцій присоедине¬ 

нія бензольное ядро остается неизмѣненнымъ (ер. так л іо 
стр. 433, к. 2). 

Въ ляду этого конституція тцкохъ непредѣльныхъ кислотъ долам 
быть аггадопипа мшетігтуцш кис.гоп аьрвлолаго шв ороінолоішъ ряда, 
т. е. бъ пахъ содержится босопая цѣпь съ дноГишмп или троКипик свя** 
алии атомовъ углерода, нащы 

СЛ~СИ=Ш-СОаИ СД,-С~С-С0,К 
кор й *ш ал кислота ф ей й л ѵ а ро 11 шл о п а л і:в с л ота. 

Кромѣ разсмотрѣнныхъ гшшс пастоящохъ ароматпчоокт» кислотъ, 
яэвѣстіш киыотяЫ) нроимодящіяен ошъ толпъ или .пипъ ошаопи ооз* 

станоелсинаіо (гвдрогепвеовмпяго) бЫша^Вешест «ернаго ряда, наир, 
гексашробоипойпыя кислоты, «о схюйстваыъ ішо.тві соотмЬтстлуютъ «ре- 
дѣльнымъ жирішмъ кислотамъ, вещестла д.'е птораго ряда, иа«р. дй- и 
тетрйуидро'бепоойпыл кислот»,—непредѣльнымъ (стр, 4И). Нѣкоторыя азъ 
этихъ тіідровепаоКішхъ снсютъ иодучепн синтетически пэъ сосдииевШ 
ашриаго ряда, большею асе частью прямымъ с озстап оплетемъ берподъ- 
ігарбововыхіи.и слогъ; па оборотъ, путемъ дегидрогспешгі и онѣ лиопь пере- 

ходятъ те бепполѵяарбоиоэня кв слоты (Ср. А. 280, 88). 

Ароматическія оксикгслогы, обладающія одно¬ 

временно характеромъ феноловъ и кислотъ (наир, оксябон- 
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аоЗнші кислоты), кромѣ карбоксила, очевидно, должны со¬ 

держать еще фенольный гидроксилъ, Т. е. ГИДРОКСИЛЪ ЯОЕГО- 

с родственно сштшшй съ бензольнымъ ядромъ; вслѣдствіе 
этого онѣ могутъ образовать соли но только какъ кислоты, 

но и какъ фонолы, но, затѣмъ, но многихъ отношеніяхъ со¬ 

отвѣтствуютъ егшртокиолотамъ жирнаго ряда. 

Настоящія ароматическія с п и р т о к я е л о т ы, вполнѣ 
аналогичныя таковымъ ясо жирнымъ кислотамъ (наир, мин¬ 

дальная), содержатъ стартовый гидроксилъ но въ бензольномъ 
ядрѣ, а въ боковой цѣни, какъ и ароматическіе спирты. 

Номенклатура. Раціональнѣе всего называть ароматическія 
кислоты карбоновыми кислотами соотвѣтствующихъ 
углеводородовъ и др. соединеній, отъ которыхъ онѣ произво¬ 

дятся (замѣщеніемъ водорода карбоксиломъ): наир, фтале¬ 

вую кислоту—бензолъ-дикарбоновой (<о. н.> [стр. 32]: бси- 

зенъ-диметилъ-днкислота). Нѣкоторыя названія кислотъ, наир, 

ксилилоіюй (см. ниже табл, зиіелотъ) производятся отъ на¬ 

званія того углеводорода, въ которомъ водородъ замѣ щепъ 
карбоксиломъ; въ другихъ-лсо случаяхъ, готр., лгваитагепоіші 
кислота (таыъ-жо), иазвапіе производится отъ того угле¬ 

водорода, окисленіемъ котораго получается данная кислота. 
Другой весьма важный принципъ номенклатуры основывается 
на томъ, что почти от каждой изъ главнѣйшихъ жирныхъ 
кислотъ^ обмѣномъ Н на С6ІТД производятся ароматическія 
кислоты, наігр.: 
СН8—С02Н, уксусная кислота; СсИ*—СНа—С08Н, фенилъ- 

увсусная кислота. 

Такимъ образомъ, кислотамъ рядовъ: уксусной, гл Шило¬ 

вой, янтарной, яблочпой, впнвой к т, д. отвѣчаютъ анало¬ 

гичныя фоішлироваиішя кислоты. Напр. атроповая кислота 

уСНй 
С«Н6—С\ , можетъ быть названа а-фокилъ-акряловой 

чсоан 
и т. д. 

Свойства. Ароматическія кпслоты суть большою частью 
твердыя кристаллическія вещества, въ водѣ обыкновенно 



Сносен; и овглзовлщл кислотъ. 523 

трудно растворными и потоку осаждаемыя кислотами изъ 
растворовъ солой, въ спиртѣ-шо п въ яфир‘1;, большою частью, 

легко раствораюікіясл. Простѣйшія изъ шіхъ возгоняются 
или перегоняются безъ разложенія; болѣе сложныя, о со бон но 
феноловыя п поллкарбоновыя кислоты при иягрѣвашп отщеп¬ 

ляютъ угол гл шй ангидридъ, наир. салвциловая кислота, 
С6Ил(0Н)«СО2Н. Иодобпоыу-жо расщепленію подвергаются и 
тѣ ни с л от и, которыя летучи безъ разложенія, если, нагтр., 
пхъ нагрѣвать съ патриотов известью. Въ млогоошошіцхъ 
кислотахъ карбоксильиыя группы могутъ быть отщоплоіш 
послѣдовательно одна за другой: 

С0Н4(СО2И)*- С,ДБ(СОаИ) + СО,, = С0Ис 4- 2СО„ 

Нахожденіе въ природѣ. Ароматическія кислоты довольно 
распространены въ природѣ, онѣ находятся, палр., во ыио- 

глхъ смолахъ и бальзамахъ, а въ видѣ про ігу вод нихъ содер¬ 

жаніяхъ азотъ, и въ животныхъ организмахъ (гнішурогші 
кислота). 

Способы образованія ароматическихъ кислотъ. 

А. Продѣльныя к и с лоти образуются: 

1. Окисленіемъ соотвѣтствующихъ первичныхъ спиртовъ 
или а л д ел* и д о п ъ\ иаяр. бензойная кислота пзъ бѳпиильнаго 
спирта (стр. 514). 

2, Окисленіемъ гомологовъ бензола и вообще всѣхъ сое¬ 

диненій, которыя ироиагюдлтск отъ этехъ углеводородъ за¬ 

мѣщеніемъ въ боковой цѣпи, а также и тѣхъ лхъ производ¬ 

ныхъ, въ которыхъ бензольный водородъ замѣщенъ еще гало¬ 

идомъ, шітро-, сульфо- п тому подобными группами, гидро¬ 

ксиломъ или карбоксиломъ: 

С,Н,ГСГІЛ) 
03Н4(СИэ)в I 
СаИ<(СНДС,И.) і 
С3И.(СЫ8)3(М,) 
С(,ІІ5СИа(МН,) 
С„П.С1{СН3) 
СЙ[14(К02)[СЯКЬ| 
С0И3(ОН)2(СІІаІ 
с,н,(с;н,)(СО,ш 
с\.ІЛ1: СІІ-СО.ІІ 

даегк С„Н0(СЮ,Н), 

загггъ С(1П4{С08И):І 

даем. С0И,(СО8Н),| 
, СиН |С02ІІ), 
> С0(14С1(СО,Н), 
, (ууЫО^Г^Н), 
> Суі.іОГЦіСОзІІ), 
> С.И^СО,]!),, 
, С«11л(СОвН). 
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Если нъ частив» имѣете л нѣсколько бокешыхъ цішеіі, то хромоней 

кислотой обккгюдомю всѣ опѣ мреіфацаютсл пене средстве м по нъ ішрбок* 

сильныя группы, тогда какъ іодледсиігоі) шютной кислотой можно оивеллть 

отп богсояші цѣни поочередно; такъ наир., эта послѣдняя бис дота окисляетъ: 

СсН4(СН0)3 сначала въ 0аИ4(СПэ)(С0„П), а зат&мъ ві. С0И4(СО,И)а. 

ксилолы толу илолмл кислоты Палевыя кислоты. 

Впрочемъ, изомерных производи и я бензола съ двум л боковыми дѣ- 

:шш относится къ окислотоллаъ иеодипаково. Хромовой смѣсью легче 

всего окисляются (въ дтицібоионыл кислоты) п а р а-соедипепія, на мета- 

соедмпетя этотъ окислитель дѣйствуетъ труднѣе, а о р т о-соедипопіл или 

ытолиѣ <сжигаются» имъ (стр. 431), иди новее пе ігохд&югея его дѣйствію. 

Азотной кислотой пли марганцовой солью,, напротивъ, орто-соединенія мо¬ 

гутъ быть окислены нормальнымъ образомъ. Присутствіе отрицатель ной 

группы (а также ОН) въ части ісі; препятствуетъ онпелеаію хромовой кис¬ 

лотой алкиловой группы, пакммаяжсЛ по отпсипенію къ первой груішѣ по¬ 

ложеніе орто (см. стр. Ш). 

3. Омыленіемъ соотвѣтствующихъ нищяшвъ (стр. 520): 

С,ІІ5 - СК + 2НяО =* СсН6 - СО,И + КНЭ. 

Іінтрпли эти, образующіеся, какъ и въ ясирпомъ ряду, изъ 
амміачныхъ солей даипыхъ кислотъ, еннтетвчеекп получаются 
слѣдующими способами: 

а) Перогоикой каліевыхъ солей сульфокислотъ съ 
ціяппстымъ каліемъ [или съ жвлѣзпсто-сішеродистымъ каліемъ; 

аналогично образованію жирныхъ нитриловъ изъ алкидо-сѣр¬ 

ныхъ солей (стр. 147}] (Меркъ): 

С6Н5.8О8К + КСН=С0Н5.СК-(-8ОаК8. 

Вообще жѳ нитрилы не могутъ быть получаем и изъ хдо- 

розамѣіцониыхъ боиоолшдхъ углеводородовъ дѣйствіемъ ціа¬ 

нистаго калія (стр. 438). 

Галоад'ь легче замѣщаете? ціапомъ, если вмѣстѣ съ ивыъ въ частицѣ 

имѣются сульфо*груиоы; такому жѳ замѣщенію иодвергаетсл и іштрогруппа 

въ бромъ-нитробеігзолахъ (В. 8, 1418). 

Хлористый бензилъ, СсН5*СИ8С1 и всѣ вообще галоидоза- 

мѣщеииые углеводороды, въ которыхъ галоидъ находится въ 
боковой цѣпи, напротивъ, легко обмѣниваютъ галоидъ па 
ціанъ: 

СсН5-СН*С1 + КСК = КСІ4- СЙІІ5 • СИ2СХ (ціанистый беііэвдъ). 
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b) Изъ щшішьиеь миелъ, гтгрЬваигомъ съ* мѣдью тин съ цинковой 

«ыіыо (ЗвЯма): 
СЙНй.КСЗ -|- 2С« — С0И602Т 4- Си,8. 

c) Изъ (иэонзрпыхъ) изояишрилот при повышенной температурѣ, 
зслѣдствіе атомной перегруппировки (СйЙ&«ЯС = СвИ.-(Ж). 

сі) Изъ перл л'іі тикъ аминовъ хілзотпроеаніомъ л замѣщеніемъ діазо- 
группы ціапоит» (<реакціей Запдмеііера>} стр. 472)5 иди же прекращеніемъ 
этихъ амшювъ лъ горчитпыл масли илы иаоаитрллы и, затѣмъ, обработкою 

ихъ но способамъ Ь иди с. 

е) Илъ алдегядолъ превращеніемъ ихъ нъ око ямы (стр, 516) и огідеи* 
депіемт, поды отъ этихъ послѣднихъ (дѣйствіемъ хлористаго ацетила): 

Беозалдоксішъ: СУНЛ • СII ; N• ОН = ОеИ&* СN + Н80. 

4. Синтезы цри дѣйствіи угольной кислоты или ел произ¬ 

водным: 

a) При дѣйствіи угольной кислоты на молобромъ- 

бѳнзолъ я т. д., въ присутствіи натрія, образуется бонзой нал 
кислота л т. д. (Кекулэ): 

СсНбВг 4" С02 + ЗЫа**8 СдН^ * СО^а 4* КаВс. 

b) При дѣйствіи фосгена, СОСІ2, пли жа углекислоты, 

ца бензолъ и его гомологи, въ прнсугстши хлористаго алюми¬ 

нія, образуются кислотные хлорангвдриды, которые, затѣмъ, 
могутъ быть разложены водой (Фриде.гь и Крафтсъ): 

СсНб + СОСІ* = СсН5 • СОС1 + НСі. 

Прп дальнѣйшемъ дѣйствіи хлорапгидр адовъ иа бешимъ могутъ позу* 
чаться кетопы (см. боизофояоыъ, тд. XX?II). 

Фосгсеъ особое во легко дѣйствуетъ ва третичные амины: 

СвН5.Ы(ОЫ8)2 + С00І8 - С,Н4.^(ОН8)8)СОС1 + НС1. 

. с) При дѣйствія кар бамииоваг о хлорап гидрида, 

СО(КН3)С1, на бензолъ (или фенолъ) въ присутствіи хлори¬ 

стаго алюминія, образуются кислотные амиды, легко 
превращающіеся въ кислоты омыленіемъ (Гаштерматъ А. 

244, 29): 

свнб + сі’Со«щ> « сбнб-со-ш2+-.на 
карбам* «оли й бол заи г дъ. 
хдорангндридъ 

(1) При дѣйствіи натрія на смѣсь хлороугольнаго 
эфира (стр, 350) и бромо замѣщеннымъ бензоловъ, образуются 
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сложные эфиры ароматическихъ кислотъ, логко омыляемые 
(Вюрт)', 

СвН5Вг -г СІ * С02(С,Н5) + 2Хя *С(|Н-С02(С2й5)+КаВг+ХаС1 

е) При дѣйствіи угольной кислоты на нагрѣтый 
фенолятъ натрія образуются ф с и о л о-к к с д о т н (Кольбе; 

см. ниже при саляднлолоіі кислотѣ): 

СДІ^ОХа + СО, - СиНі(ОН)-СО,Ка. 

Прп ии о го атомныхъ фенолахъ (шр. рсмрдшіЬ) церѣдко для этого 
достаточпо уже нагрешим си растворамъ диууглекалеиой соли (В. І3> У30). 

Аналогичнымъ о драпом?. дѣИстцу отъ п хюроуголишЙ эфпрь. 

Г) Прп дѣйствіи ч о т и р е х х л о р н с т а г о у г л ѳ р о д а на 
фенолы въ щелочномъ растворѣ образуются 2>-окспкислоты 
(В. 10, 2185): 

С0Н5ОХа + ССІ1=С,И1(ОН)'ССІа + КаС1; 

С6НЛОН>СС)3 + 4ХаОІІ = СД/ОН^ 

Подо бішмъ жо о б р а зом ъ ар и д ѣ йети і и хлороформа 
получаются а л д с г н д ы о тихъ о кепки ел отъ (о- и р-)\ 

СвНяОН + СЫС15 + ЗХаОИ — 0^(011)0110 + ЗКаСІ + 2Н*0. 

Хлористый метиленъ, 0Н?С1а, реагируетъ аналогично, обязуя 
Ароматическіе о йене и орт». 

у) Прп нагр'Ішашп солей сульфо-ко ел отъ сь м у р а и мі н оч; к с- 

лымп сошка (В. Мейеръ) образуются соли ароматическихъ кислотъ: 

С^Нд.ЗОДС + НСО,К Си1Г..С0,К 4-1Ш8К. 

5. Оіштозы при иомощп ацето-ущенам, малоноваго эфи~ 
ровъ и т. д. 

a) Образовать флороглунішъ-грскарбопоиаіо эфира ы;п. натр іена г о 
соединенія налоноваго уфпра см. стр. 420. 

b) Обрпзо ши гіз гнд рох п по п ъ - дігкарбоі і о па го эф нр а изъ 
янтаря о- этиловаго плк бромъ-ацето-уксуснаго эфира ем. 
стр. 425. 

c) Дѣйствіе лцетО'уксуспаго эфора па феполн см. шике. 

(1) На галолдо-иронзводнші, въ которыхъ галоидъ нахо¬ 
дится въ боковой цѣпи, наир, хлористый бензилъ, ацето¬ 

уксусный эфнръ дѣйствуетъ совершенно танъ же) какъ на 
ъалоидо-ѵродукты оняірнаго ряда, т. ѳ. образуя сложныя хе- 
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то по-кислоты, которыя затѣмъ могутъ подвергаться «кислот¬ 

ному» или «котонному расщеттлошю» (стр. 297—299), иапр.: 

ед-СНяСІ + СН3*СО-СЩІа-С02К= 
= СН5. СО - СЩС7Н7) - С02К + N401; 

беп зі і д ѵал.ето -у к с у си ыЙ эф пръ 

СНЯ • СО • СН(С7И.)• со2к + н*о — 
=с(5н3-снЙ-си|.со,к + сн8-со2н. 

фепнлъ-проиіосопыГі эфиръ. 

6. С пп рт о-к ислоты и котоп ы-в а с л о т ы образуются гѣан жѳ 

способами, дакг и соотвѣтствующіе кислоты жирнаго ряда (стр. 269), 

нагц.(, кии дольная кислота присоединеніемъ ціаиисіаго водорода къ бен¬ 

зойному аддегнду: 

СиНа. СНО+ЫСЭТ = С,НЙ. СЩОИ). СіЧ 

и омылеиіадгь образ ос ас шаг о пи трала; сын ліѳ пит> а*хлоръ-феаило-уігсусш>й 

кислоту (В. 14, 239, 1965): . 

С„И. • СНСІ. С<уі + КОЯ = С0НБ. СЩОЯ) • СО,Н + КС1. 

7. ІІри гніеніи бѣлковъ образуются гидро-паракумаровая, 

гидро-коричная, ^-оксн-фенилъ-укеусная кислоты и т. и. 

В. Неирѳдѣльныя ароматическія кислоты 
образуются: 

1. Изъ моно-іалсидозамѣщенныхъ производныхъ предѣль¬ 

ныхъ кислотъ нормальнымъ образомъ (стр. 218), а также изъ 
соотвѣтствующихъ нитриловъ, первичныхъ спиртовъ и т. д>, 

какъ предѣльныя кислоты. 

2. Дѣйствіемъ ароматическихъ алдѳгпдовъ на лшрпнл 
кислоты, посредствомъ такъ еазнв. «реакціи Деркиад». ■ 

Такъ, иапр., при нагрѣвапід бепзоЗгтаго алдегида съ 
уксусно-натріевой солью и уксуснымъ ангидридомъ образуется 
коричная кислота; 

СбІІб - СИО + СН3 • С08На « СеИ5 • СН: СИ - С02Ха + Н*0. 

Уксусный ангидридъ дѣйствуетъ, отнимал воду, непо¬ 

средственнаго же участія въ реакціи не принимаетъ (Аші. 
216, 101). 

Спадала, посредствомъ реакціи лодобпоГг «алдол опешу уалотпепгю» 

(стр. 179), образуются, пт, ісачостаіі промежуточного продукта, окса-нзс- 

лотн, въ даяионъ случаѣ: 

СвНл-СН(0Н)*СН,*С08Н, р.фепЕглъ гидра кругло пая [колота. 
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Реакціи мок подвергаются п <>!*•« к -а л д ег л д в, а также гокошя у^сус- 

ІіОІІ № СЛОТЫ II днуосшошшл кпелоты. 

Подобной жо реакціей поричішл кислота образуетсл ііпъ си'Ьсв бен¬ 

зойнаго алдсгпда и уисуинлго эфира при дѣйствіи патрія (В. 23, 976), 

3. Аналогичнымъ обргмомі коричная кислота аолучаотсл иіш дѣйствіи 

хлористаго бепкилидеиа ни уксуѵ.но-натріевую соль (Каро): 

СпИс.С5ИС1, + СЯа.СОаК = С9ІГА.СЫ > СІЬСОаН + 2НСІ. 

4. ГГри діііетош апам-уксусиспо эфира на фшлщ п> арігсутсття 
копной сѣрной кислоты, образуются иевредѣ.тишл ф е а о я о • к п с л о ты 

(или ихъ апдаграад В. 16, 2 И У; 17, 2191), шшр.: 

сы он+(0іІ,с№)^н свИл'ш1 +■ ІІО.СО 
ацето-уксусная 

кислота 

метіцъ-кум Ариш» 

4а. Я&ючнин кислота (нееодо-форма), яг присутствіи сѣрной, дІЙ- 

стпуегь на фонолы а и алогичномъ образомъ, цріпсиъ, ітЬроятко, реагируетъ 

(іолу.алдегндг мал оно по Гі ни слоты, СІІ0»СЫ,*С09Н (т. е. яблочная кислота 
бт СО,Ы31 см. стр. 290) (11схм<т\ іі. 17, 929): 

л тт л „ , 0 : СІГ-СНа ОН: СИ , „ л 
СД..ОН щ). до = СбІІ4<^ __ до+ 2ИлО 

м алоіі о-а лдегцд - су мар я пъ. 
ішя кислота 

А. Одноосновныя ароматическія кислоты. 
(Таблица па стр. 530 и 531). 

Конституція и пзомерш. Возможные случаи изомѳрія аро¬ 

матическихъ кислотъ легко предвидѣть. Для бензойной тс- 

лоты изомера нельзя оэюидать и, дѣйствительно, танов ой 
неизвѣстенъ. Отъ толуола жо могутъ быть производимы кар¬ 

боновыя кислоты, С8Я80*, введеніемъ карбоксила или въ 
бензойное ядро, или въ бокоиую цѣпь: 

ад(СНв)(СО,Ы); спн3.сн2• СОЛ 
(три) толуилошдя кпсаоти фоиидо-уксуеііая а «мота. 

Конституція этихъ кислотъ легко опредѣляется окисле¬ 

ніемъ пхъ: первыя даютъ при этомъ фталевыя кислоты, а 
послѣдняя Ооизойпую. 

Кпслотіл, С0Н10О2> извѣстны ужо въ видѣ многочислен? 

нихъ изоморо въ (см. табл.). Глдрокоричнал н гидратро новая 
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суть фешідъ-іфоітіоиовші кислоты, ищшиі р-, иго ра я а-, со- 

отлЬтстізсшно диумъ молочнымъ іш слотамъ; слѣдовательно, 
здѣсь повторяются изожріи жирнымъ ки слмпг. Альфа- 

ов 
ксшпшиия кислоты- , (X) и и этплг-пеішіітшя, 

С,Н,і< 
С.Н, 
С02Й> 

относятся другъ къ другу токъ агс, какъ ицо- 

то-ук су с н а я , СНЯ • О О • СНа • С 02 И, к ъ щ ю і а о 11 и л ъ- м ур а и гл г го іі, 
С2Ы-»СО*СО*И; іісѢ олѣ ошісллмтя іп» фтилешя кислота. 

Наконецъ, міштіштовал кислота и ол ігзадорл суть диме- 
ТІІ.ТТ,-боітаоііпгдл КИСЛОТЫ Й при ОКіГСЛСШІГ Даютъбспзолъ-Т])!!- 

карбошшші кислоты. 

Съ кумішсшоГі кислотой, СІПИГА, ^і-и;ижрони.Пі-бетіноііік)П] шимори* 

цреждс всего: но ом. р-!іроип.іѵ5оПоОЙнац н соот»і;тсгмуюиіш о- н «г-го ед и- 

асиілі вагКм'ц метплі-'лш,і.-иеигн>йін,ія, трнметшъ-бсшиойішл, фоііилъ-маслл- 

яыл іѵислсуш («только, сігслші суліесінуегъ і>іши-?*ас.]яшіх'и кислое стр. 

271) п т. л, 

Лз* л о предѣлы шхъ шсиоп, шіоиеріш, илпр.. корабля и атроиовил 
(ака;югзтпо ^ и а-хдорѵ акриловымъ, стр. 224). 

Далѣе, изомерны: огситолудлошп кислоты, СлПу(СИ3)(0Н)(СО2ІІ), съ 
мнпдалмюи, СПНВ*СЫ(ОП)*^0^!1 [ниъ которихт, іюрнын при ттодеаіи 
датой» С0ІІ3(ОН)(СОДІ)3 — (оксігфіяяеиыл кисло гм, см. шоке), а иоолід- 

пдя — беиг.ошіую шыоту]; затѣмъ і'пдроиумнрошйі шисти, Сг(ІИ,„Ос> ст» 

треповоЙ. Персия пуп окнедешч даютъ гжоппеп’.оіидоя кислоты, а поеда¬ 

ния— бенпЫшую. 

Смотря по тому, евлпішѵ.ш кдрбоіссіш* цепосратстпеина съ ядромъ, 

и,]и ст боковой цѣнно, цабдшіштся р наличіи, нлмрм (шгоситолыю продук¬ 

томъ лоэсгакоіілѳіпя: амиды кислотъ кт, цермімъ случаѣ. проходить при 
воздші спивши въ соотиЬвдвушц^ спирты, по второмъ »ко случаѣ снпр- 

товъ этвхъ піш не даютъ (каі"іі п въ игприожъ ряду)) В. 24,173. 

1. Одноатомныя предѣльныя кнолоты. 

Вензойнан кислота. 

БсішІіііая кислота, роснолйдонная кислота, СиН5*С09Н? 

открыта въ 1608 іоду пъ ростомъ ладанѣ; получепа изъ лона іп, 1785 
году Шсш\ составъ о а оирсдѣши» въ 1682 году Лийшоиъ п Вклсрояѵ$- 
(массиве с нал шѵбота). 

ІІеріітсдяъ, 0[іркничвсіщт ігпиі^. 2>о пвд. 2-і 
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О н о о с п о в и ы я аромп 

1. Одпоатоыпыя (фодѣ.ипмя кислоты. Т. іи, 

С,[Бедзо!ідая кислота . . . . 

*, /Фешш.*уксус к ап пас лота . . 

°- I 
|о-, ш-, р-Толуплопях кп г лоти 

Г Гпдр о коричная кислота. . . 

Гидрлтроионая к ас лота . . . 

Альфа кс ид иловыя ко слоты . . 

х. І Эідлъ*беизоІіаал кислота . . 
О 

Мевігшсоовая кнсі. (I, 3, 5) 

К с ил ял овал кислота. (1, 2, 4) 

^Параксплпловая кисл. (1, 8, 4^ 

СДІІуішііоиаа кислота (1, 4, пзо- 

п т. д. 

СлИйСО,П 
СДІ5-СЫ2-СО,Н 

са<?о;н >т- 

С1ІН,-СН2-СИ8-СО,И 

СЛ-СН<^И 

Са!!4<СИ®-СО,ГІ 

с0н(<?А.1 °- 

с„н4 

■С08И(р- 

_/(СІІ,)2 >і 

\солг 

сЛ<сЙі 

2, Одмопсиовпыя пеорвдіаышл кислот и. 

^ /ІСорячиая кв слота. 

В?{ 
о 'Лтроиопал икс дота 

00[ФеіптлТ)-проиіодолад кислота . . 

СвН,—СН«СИ-С03ГІ 

^СИ, 

\СО,П 

СвНл—СягО-СО Зп 

6. Непредѣльная фѳ но до-кис лоты. 

121 

76 

102 
по 
160 

40 

масд. 
жидк. 

60 
61 
01 

68 
112 

166 

126 

163 

110 

133 

106 

136 

И 
О*; 

Кумарооыя кислоты. 

и і*. д. 

СсІІ*<СЫ=0ГІ—СОДІ і р- 
208 
200 

*) 1, &, б в ?. д,, С04Н въ сололгепів 1. 
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г в ч е с к і я к п с д о т а. 

8. Дву атомныя предѣльныя ісйолоіы. Т. мл. 

:}■ 

" /Саашдоовая впсіота {1,2) 

" \т-г р-овсибеизойпня вдел 

[Анисовая вис лот (1, 4) . » . 

(ЦОкси-тодуилопыя кислоты . . . 

и т. А, 

(Гндроп араку мар овал кис л. (1,4) 

а 
і^Тярозпыт. (1, 4) 

и т. д. 

ПИ/0Н 
°А<СО,Н 

о- 
т- 

0аЫ4{0.СН3).С02Щ 

С^Іа(СПв)<(,д^ 

Г' тт 
^и4<СНэ-СН3-С09Н 

^<С^_СН<^ 

4. Дву&тошшл лредѣлышя снярто- з ео'соао-ииѵлогя. 

155 
200 
210 

184 

128 

С„[Ишиадышя кислота. .... СДЛ—ОЩОЩ-СОД 118 

С„ [Троповал кислота. 
с гг ггт-СНа-ОИ СЦЕ.-СЯ<00^Н 117 

СДЗедзоалъ-нуравьииая кислота. . с,ив-со-соан 66 

Ся[Бензонлъ-уксуспая кислота , . СД,-СО-СІІ9—со.н 108 

Ь. Трехъ- и лышвйтолшшг фепудо-йвслоты. 

С7[ГТротокйтѳхішовая п. {1, 8, 4) . СА(0Н1,(С0,Н) 199 

[Вапиялвповая кислота.... С8Нв(0Н){0.СИ,)(С0яН)] 207 

Са[Орселлшіоти кислота .... С0Н2(СН,)(ОН)3(СО,Н) 176 

Галловая кислота.. С„Иа{ОИ)а(СОаН) 222 

<Н 
[Тайипъ с,.н10ов] — 

Хи д нал кислота. с.и-(И,)(0Е)4(С08іі) 162 

и т. д, 

‘84* 
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Одноосновныя арома 

1. Одноатомныя предѣльныя кислоты. Т. нл. 

С7[Вензойная кислота . 

« І'Фенллъ-уксусная кислота . . . 

I о-, т-, р-Толуиловыя кислоты . 

сишвсо2н 
о0и6--сна-со2н 

/Гидрокоричпая кислот. . . . ОД,—СНП—СН0— ООвЫ 

Гидратроіювая кислота . . . . 

Альфаксилиловыя кислоты. . . 

Этилъ-беыаойпоя кислота . . . 

Меаитилѳнопая кисл. (1, 3, б)Ч 

Ксилиловая кислота. (1, 2, 4) I 

ІІараксилиловая кисл. (1, 3, 4) ! 

■10[Кумшюиая кислота (1, 4, изо-) 

и т. д. 

В“5—Ѵл‘-А2—ѴЛА*8— 

О.Н.-СН<Зн 

с»н4<он! - со, 
и 

с А<сь!ь I р- 

сви/(СНЛ 4) 
\СОЛ 

121 

102 
110 
180 

кося. 
жида. 

68 

112 

166 

126 

163 

116 

2. Одноосновныя непредѣльныя кислоты. 

I Коричная кислота. 

^Атроноиая кислота. 

С0Нб“-СН=СИ—С02И 

^СНа 

С6НГ“С^ 

\со,п 
0вНв-С=С-002Ы \([ФешіЛ'ігИроіиоловая кислота . . СвНб—0= 

> 

6. Непредѣльныя феполо-кислоты. 

133 

106 

136 

• V т* Кумаропыя кислоты 

и т. д 

соІГ4<СН=СН—С02Н {р- 
208 
206 

*) 1, 3, б и т. д., СОйН во» положеніи 1, 

С
Л
І.

.0
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т II ч с с к 1 я кисло т ы. 

3. Двуатомпыя предѣльныя кислоты. Т. ил. 

Салициловая кислота (1,2) 

' ѴШ-, р-оксибензойшлл кисл. 

[Анисовая кислота (1, 4) . 

С8[Окси-толуиловыя кислоты . 

и т. д. 

■ 

сА<са.н (“>- 

сді^о-сгу-сзд 

С„Н,(СНІ)<^Н 

„ .01-1 

Гядро-ааракумаровая кисл. (1,4) СвН4<10На„О1^— С03Н 

^Тирозинъ {1, 4).СйН4<Тсхі2 _ ^ 

и т. д. 

156 
200 
210 

184 

128 

4. Двуатомпыя предѣльныя спирто- и кетоно-кислоты. 

С8[Мипдалыіая кислота. 

С9[Трочовая кислота. 

С8[Беизоилъ-нуравьвііая кислота. . 

С9[Бепзоилъ-уксуспая кислота . . 

Санй—СН(ОН)—соан 

С6Н„-СН<^И 

сйіт,—со-сол-і 
СвН3“СО~СН2—СОДІ 

118 

117 

5. Трехъ- и вышѳатомпыя феноло-кислоты. 

С7[ІГротокатехиновая к. (1, 3, 4) 

, [В&пиллинокая кислота. . . 

С8[Орсвллиновая кислота . . . 

^Галловая кислота. 

^ [Тайипъ . . 

1 Хинная кислота 

СйНв(ОН),(С02ІІ) 

СвН0(ОН)(О.СНв)(СОаН)] 

С6Н2(СН8)(0Н)2(С0Л-І) 

С(Н3(0Н)в(С0аН) 

СиИ10Оа] 

СвН.(Н,)(0Н)4(С02Н) 

199 

207 

176 

222 

162 

и т, д. 

84* 
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Въ щ» и родѣ находится въ' росномъ дадан ѣ, пѵъ которого 
можетъ бить выдѣлена возгонкой («Асіііиш Ъёптешт ех 
ѵеаіиа»). Затѣмъ въ драконовой крови (смола Бгасашіа йгасо), 

въ коруанскомъ н толутаыскомь бальзамахъ, въ бобровой 
струѣ, въ брусникѣ; въ лошадиной мпчѢ, въ соединеніи оч> 

глнвоиолломъ, въ видѣ г.п шг у р о в о я кислоты (ем, пял; о), 

пзъ которой получается при кипяченіи съ солипой кислотой 
АсЫсіш Ьептюіепт ох пѵіпа»). Технически получается (<Ас. 

ѣеигоіооіа © Шио)ѳ>) пъ видѣ побочпаѵо продукта, при приго¬ 

товленіи горькомил дальня го масла изъ хлористаго боішла иля 
беішшідеиа, а такжо кагрѣшішемъ беяэотрігхлорпда съ водой: 

СсН,5-СС]5 +2Н30=СД5-С0,Н + ЗИС1. 

Бѣ.шо блестящіе листочки или сплющенныя иглы. Темн, 
гглавл. 121°, темп. кыц. 250°, Левко возгоняется и улетучи¬ 

вается съ парадгя воды. Пары оя обладаютъ своеобразнымъ 
запахомъ и вызываютъ чнхашѳ и кашель, Бъ горячей йодѣ' 
бензойная кислота легко растворяется, въ холодной водѣ— 
трудно. При пагрѣізапід съ известью она разлагается на бои- 

золъ я угольную кислоту. Примѣняется въ ашдщипѣ н въ 
производствѣ апішінооаго синяго пигмента. 

Соли оя хорошо кристаллизуются, наир., б ѳ л з о 0 и о - к а- 

ліѳвал, С6На.СОД +- 1/2И20, я бонзой но- кальціе¬ 

вая, (С(]ІІб*СОа)2Са+ЗНдО (блестящія призмы или иглы). 

Огт. бояіша., отдаст» ал л ішцгаѣ гндрогѳшшом'шшго, пргшводлтеж 

дпгпдреі'йепаойпыя кп слоты (теоріи тсс си мошш паи, гситсроот., 

отлдодошемг доложошет двойной емг,в\ тетра гидро В опз ой» ыа к ко¬ 

лоты (одіунуетъ ожидать трезд гшиерорц іьшЬстіго доа, А. 271, 251) « 

од л а гскшвдроВеюоіімад спельта, по^у'сситіан в^і. бсіиюйісоіі кислоты, 

а тагаве я синтетически (13, 26, 224В) 27, 1230): *г. ті. 81°. Съ цею 
весьма сходна іеьсаиаііітепъ-карбоіюоіиі и» с дот, содержал^ я сл пт* 13 а- 

ввнекой покути (С, 25, 3661]., 

Эфиры 9 ангидриды, амиды и т. д. бензойного тс лоты. 

Эфиры, напр. бснзоНпо-зшовыЗ, С6Я^СОі(С,гЯ5)і кик. 

при 213°, получаются по способамъ, указаннымъ па стр. 230, 

а образуютъ ашдвостя прянаго запаха, большою частью ки¬ 
пящія безъ разложенія. 
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Они получатся также иди ііибалтглиаиіи йодныхъ раотпороіі?.' <ишр* 

тоич. съ хлористымъ бс ст^оилотят. и раствором* ѣдкаго иатра (Щотшиг^ 

Вау типъ). Во многих* случаяхъ оѵи эфира служатъ для каиьстііслиаго 
и количеств с ішаго оіЦіслЬіспил Сішртоит». 

Хлорпстын Осппоіш», С01Іб • СО • СІ (.Либихъ и Вёлеръ), по¬ 
лучаемый дѣйствіемъ шітпхлориетаго фосфора на бензойную 
кислоту, кипящій яри 194'^является полпѣйшиъѵь іишогомъ 
хлористаго ацетила, но постояннѣе ого, такъ какъ хо.тодтгоП 
водой омы л лоте л лиши медленно (горячей быстро). 

Діпшістый бмскшлт., ЦД.-СО-ОЯ (ия;і. хлористого беняоди и скис- 

родіісгой ртути), ярпм'Ыіяитгуі дм спите:іа Ооцишш.-мураги.Циой кислотн, 
см. шіасе. 

Бензойный ангидридъ, шшгай ана¬ 
логъ уксуснаго ангидрида. Образу отъ нерастворимыя въ водѣ 
призмы, пдашпциші при 39°, шатии» но разлагаясь и гидра¬ 
тируется при кіішічсшш съ водой. 

Г>шшгг|івлт,, СѵН^Сб (стр. 524), масло съ запахомъ 
горькихъ миндале®, іслшпцію при 191°. Бъ небольшомъ ко¬ 

личествѣ находись въ камоипоугольпой смолѣ. Получаемся 
шъ беівшпда дѣйствіемъ шшіхлорнотаго фосфора (еа*р, 241), 
ид а-ліо зторогтікой б он войной кислоты съ роданистымъ аммо¬ 
ніемъ. Обладаетъ всѣми шиіеттшп нитриловъ: медленно 
соединяется ст, водородомъ въ моментъ ньтдѣлѳнія, образуя 
«бензиламинъ, съ хлористымъ водородомъ логко дастъ пмпдо- 
хлорлдъ (стр. 241), съ амішамѴ образуетъ амидиіш (с;тр. 243 

и А. 192, 1), а съ Тшдрошілашшомъ—амидоксиьш (стр. 245) 
я т. д, 

Бешяшдъ, С„І-Ів.СО*ШІа, вполнѣ отвѣчаетъ ацотаашду к 
логкоиолучаотсл пит» хлористаго боизоила дѣйствіемъ амміака 
иля углей лш іа >шой соли, тгліг дѣйствіомъ довольно крѣпкой 
■сѣрио/і кислоты па боіиюіштрилъ. Таблички съ тюрламутро- 
вшгь блескомъ, плавящіяся при 130°; кипитъ но разлагаясь, 
лоітсо растворимъ въ горячой водѣ. 

В* частицу бою амида могутъ быть ннидѳтиз ушводоройиттв р«Л<- 
*а,іц какъ-то ѵ фоикш и т. ццд,$ иъ такомъ случаѣ, иолу чают с л на* 

нрии'Ьрт.; 
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. БсіШНЛЛІЩ., С,,На.СО*ЫНСбН. [апи.тіш'ь (стр. 158) б«взоисой кис¬ 
лоты], который легко можетъ бать приготовленъ иаъ анилина и бшоНиол 
кислот. Бѣльів листочки, плавящіеся цри 168° и перегоняющіеся бш* 
ра;[ЛО',исоіл. 

Тіойсішмвдъ, С,5Н5»С$*ЪГН2, образуется соединеніемъ бешюітгрпла 
съ сѣроводородомъ, а также ира іиц’ріи&шв бспппламниа ОвНс*СН5*МР79. 

съ сѣрой. Желтыя иик» 

Лепагпцразпіъ, бепзоилъ-гидрмип СцПя*СО*ХН.КН8? мгм колу¬ 
паемый изъ гидрата гидрата и бецзойшо афира [.7. рг. Сіі. (2) 50,. 
205]; при дѣйствій азота стой кислоты опъ образуетъ: 

/Л 
Беи зд 3 Л Д ъ, бензошъ-азгшидъ, С0Н5 • С О • N, дающій при ом мне» і и 

бепзоЙиую в азотисто-иодородную кислоты Х8Ы; см. Курщсг, 3 рг, Сіг. 
(2) 50, 285. 

Къ ямддтшмъ прошв однимъ бензойной впелоот принад¬ 
лежитъ: 

Тшщрсівая квелота, СяИ9Х08или прСк 

изводящаяся отъ глико колла (какъ амміачноѳ пролзводпое) л 
получаемая, наир., при нагрѣвай іи бензойнаго ангидрида съ 
гтюколломъ (В. 17, 1663). Ояа находится ьъ мочѣ лошади 
и другихъ травоядныхъ животныхъ. Послѣ введенія иъ ор¬ 
ганизмъ бензойной кислоты іш толуола, послѣдніе выдѣ¬ 

ляются въ мочѣ въ видѣ гипдуровой кислоты. Ромбическія 
призмы, трудно растворимыя въ холодной водѣ, ко легко, 

растворяющіяся въ горячей. При пагрѣпанін гишіуропая 
кислота разлагается; она образуетъ солщ сложные зфири* 

нлтро-проішодпыя и т. д. 

Хлоро-, нитро-, амидо- и сулъфо-вшойпш тслопгы. 

Водородъ въ бензойной кислотѣ можетъ біт эамѣжеиъ гилопдами,. 
врачомъ образуются, гаігр., СД,СЬСОД хлорѵбензойныя киштм. 
При аамѣщеиш од по го атома по дорода галппдъ ко отношенію къ кар¬ 
боксилу нанимаетъ по ложе о »е мша. Даотпая кислота (лучше яеего 
вмѣстѣ съ с'Ьцной) легко и вирируете бепзоішую кислоту, причемъ обра¬ 
зуется гдаітпмт, обризомъ метгиштро-бішзойиая кпедота, въ мепшемъ 
колЕчестиѣ о-кислота и въ леоъма позпачвтолъпомъ кислота, 
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ѵд 
АмлдобшоГшыя кислоты, СбИ4<^02д) образуюгцікся при 

возеяаловлеши ниФрокислсигь, суть о д и о в р в и о іг н о осно¬ 

ваніе к кислоты, а потому въ хнмпчсскстъ отношеній 

сходны съ гликоколлоыъ. Относительно ихъ конституціи см. 

стр. 408. 

Ои азотистой кислотой отгЬ дішп» дто-бсппойпыя киелоты, 

СйЫ4<‘^^>, отлѣзающія лі шіоб епаодѵ сульфоно іі ыьп. кислотамъ. 

0'Амидо6сн80йкая> яягряіимокйл кислота, получается также іш фай¬ 

ловаго ими да Гофмаишіской реакціей (см. кіиыотіше амиды, сі<ойстоа п. 5) 

г при окисленіи иидиѵо; оаа образуетъ ішутроццШ аысидр идъ, гШтраііпль 
СО ОяК4<І^ц> (чѣмъ отличается он. и т*кислотъ). 

Діашідо-Осшоіішя кислоты, ОвИа(Ш^а{СОаН), см. стр. 416. 

СулімРО-Осизойііыл 1511ШТЫ, СвН4(80ДІ)(С0яЦ), суть двуосиоштя 
висл от и. о- С уд ьфоііа гіао й нал к и с л отл об р ан у отъ амм і аз п оо и р о подлое, 
ішалопічпое фталевому им иду (кислотный ямидъ), тагь лауяп. <№хлряіп»>) 

80 СаІі4<^0^а]>КИ. Бѣлы А кристаллическій по рои со і л., почти къ 300 р апъ слаще 

тростииконаго сахара, вслѣдсшо чего опт. примѣ плотен какъ су рро шъ- 

это го послѣдняго. 

Кислоты С8На02. 

1, Три телу [М о им л кпштм, СяЫ4(СИвКС0аП). получатся т% 

трехъ ксплояопт, Ларп-пшуімооуіо кислоту драгою мл л ютъ изъ ^-тодуіі- 

дніга, превращая его религией Заидмсйсра ит» р-ціапъ-толуолъ и о и шля 
послѣдній (А. 258, 0). ІЬомеръ ихіе 

2. Ф см ил ъ -у в су іі н а и и к ело та, * и? олунлооал 0„І-Ів. СЫ3. С Оя И 
(Капттаро. 1855), обрадуется синтетически няъ хлористаго бошілла и 
ціанистаго калія, аршіемт, спй-сіш получается ціаиистый вонзилъ, 
03Ый.0ІГ3*СК (два. при 232°, см. стр. 524). Блестящіе ли сгонит, шав. 
при 76*', ник, іфи 2ба". 

От дичаете л ои> ипоморцихъ то дуй лотахъ кислотъ продуктами ок не¬ 

леп ія (стр, 528). 

Замѣщенію въ ной подвергнется іюдородъ иди болзоГппио ядро, ила. 
бошой діши, Въ поелѣдиомъ случаѣ обрадуется, тыір.: 

Фсиплѵхлорінксуеиая кислота, С0НА• Сггсі.СО,гг п 
Фсішлъ-аипдо-уксусиля кислота, суі,* СИ(Ш19) • С08ІГ, 
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Соединеніи отц вно.іни аналогіи пп хдоро-уксутіоН и аюи до. уксус и пи 

яис лотамъ. <>г, фепп.и-импди ѵіісуспоіі иаокервн нипДиФШіЛѵуксусиш 
Шітга, (уі4(Му«СіС*.і?02Ы, \пуи которыхъ о-кис лота аптеросиа яг 

сиду н.шамгі си оі.ля« <\ъ гришой нидяго. Лис лога эта пе с у ліостііу етъ 
въ свободномъ видѣ, а иемшеиио «о ішд Ь.івиіп ирыі^агцаетсл во ші ут- 

А>ех»иій ангидридъ, окон идол (см. иіш;); 

'МЫ, 

ѵСН2.СОЛІ 
-СЙН4 

ЛШ\ 

Чей./ 
СО + '(10. 

Обрая<лкипе такихъ апп/дрпдом веется часто наблюдается «ри 
Ф-соедппемяхт. (въ отличіе отъ ш- и {>• ссодицоиіГц см. я идол»). Въ дли- 

помъ случаѣ а то оГітлсішяіо о том чріиіп тоорін двумя способами: ша 
выдѣленіемъ одного «іомя ьодородя амвдвоіі группы съ ОН, імя ш выдѣ¬ 

леніемъ обоихъ атоиоаъ амиднаго водорода съ О. По ]№іеууу первый 
случай будетъ обрассшавіемт. ыакпмибп, а второй—слакшшяу» 

Огсцддо.тт,—.іаитаѵъ, а изатинъ, СГП4^ \С«0Н (см, ипясе)— 
* \со/ 

ЛАЕТизггі о*акидо«феейдѵі*шолсіглолой кислоты (ем, шике). 

Как1?, лятлтц такъ и дакепмъ содержатъ легко шгйтиаевшй во ло¬ 
ро дч,, къ нервом» случаѣ —въ гшйдноЙ тру пнѣ, а во второмъ — въ ги¬ 
дроксилѣ, 

Если соединенія, образуюінілсл оямѣіцеоіедп, «того водорода алии- 

ломъ, очень гюстолшш, то алкилъ склаявъ съ азотомъ ц хи имѣемъ дѣло 
съ нропнцвдшш лактамовъ; если-:15с соединенія лвпео омыллются; то о пи 
суть эфиры лашімопъ, т. з. м, цехъ аліямъ евлзапъ съ кислородомъ. 
Школенъ» съ то дув до вой пнслотоЙ п по нерпа замѣчать ыші р-мстіі- 

Лб) іъ-д иі' н д р о бе изо й в «л с и с.і от а, С„ Н вОа, ироду г гт. по слѣ дов ате лг.иато 
рапиде илей іл аигядро-эвгончиа (см. ниже), въ которой, поводимому нахо¬ 

дящіеся пт, нара*иолоэдепш атомы углерода соединены посредствомъ СНЙ 

(ЭіЫіорнъ, ВішѵтттерЪу А, 280, 96). Гпдрогонпзішаплия толуп- 

левыя кислоты—см. Л. 280, 169. 

Кислоты С9Нх0О* (см. таблицу, стр. 530 я 581), 

1. Диметиль - бензойныя хишты> (ксилолъ - карбоновыя), 

С0Н3(СН3)2(СО2Н). Возможныхъ изомере въ—шесть; извѣстно— 

четыре. 

Мсэптилспонан, ксилиіокап п п арак си л пл о лая кислоты обра¬ 

зуются при овпелепш первая—меантпл<пі&, а послѣдній двѣ—ноевдохумола. 
Съ ив мй гзоиерпы: 
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2. Фшш-прѵпіонотя кислотъ*, С$Н$ •СуНх»СОйН? а-и (3- 
пролзводішя пропіоно/юй кислота. 

^Фтшг-щопттая, гс/ірокорігшя кислота, 
СсН5• СИ2 • СП2 • С02Н, образуется ттріг д-Метшл натріевой 
амальгамы па коричную кислоту и лря гніеніи бѣлковыхъ 
веществъ. Топкія пглы, плавящіяся при 48 кипящія 
при 230°, 

ИішѢсТііН МгіОі’Ііі НрОШПОДиШГ СП, ВЪ ЮМ7» ЧИСЛѢ. 
/N0* 

Днуброшітя о-лишмсорн'шал ш.та,СЛГ( , 
*\( /ІШ г • СШЗ г • 003Н 

находящаяся і»ъ тІъсяоП спичи съ и их иг о (см. ниже). Къ і ір о нвв одішмъ 
гидрокоричпоіі киснпгн іфімшісжатъ гшсс ФСііилѵк-ами.ю-яроиіоітвая 
кпсіотй (фетіг-а.тпииі,), С1[п*СІѢ(;ГІ{\Пір*С(іИІГ, и Фипішѵ^аиіцо* 
ІІІІОПЗІМІОІІЛІІ ккглота, СДДГ(ОТ>С1Г,,.С()ии; 0(1'!$ могутъ оМТі, ііилу- 
чепы сшггетлчссшг, а перлил нут. іітш» 0'ф,і:нчігаі к|гіі пгісиіи бѣлковъ 
іі мри пророс та піл оѣмлчъ, лаіф. Ітріпив Іигсив. 

Иломсрпал съ ними и-инііД(И’гМ[^коричііап кислота, 

^д*Н*ч асііогч'оппиа ц тогчіигл-звс пироходит* нт, «пингамъ» 
\0аІІ4.С0аГ1 

(стр. 68в), ѵ и д р л к а р б о с г н р н л ь, СдЦ/)^ іфопякодкоа хіимлиня. 

<х*Фшшгщю піанино я, гндрат|)0ливап кисл., С,И6.СІІ(СІГ3)• СОЙН, 

колупается тфііооедшижкшъ лодорола ит. іѵфоцонол кпелотѣ (см, ниже). 

Яъпдиость, летучил съ иодниммъ паромъ. 

Кислоты С10Н12Ог 

Ку миновал кислота, р-ишромш,~ бензойная кислота, 
СдИ1(С3Н7)(С03Н) иолучаотел іш> масля римскаго тмшіа, 
окисленіемъ ого маргаидоко-каліоіюй солью (масло это со¬ 
держитъ, кромѣ димола, ялдогидъ разсматриваемой кис¬ 
лоты—ісумииолъ, см. стр. 517). Иаъ цимола она образуотея 
при о к л слон іи ого въ животномъ организмѣ. Листочки, пла¬ 
вящіеся при 116° п ииішціо безъ разложенія; при пороюпкѣ 
кумщюзюй кислоты оъ извоШіЮ получается кумолъ. 

Шошръ ел: пор нашим кр о гг нлѵ бензойная ѵпшщ сот. стр. 435. 
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2. Одноатомныя непредѣльныя кислоты. 

1. Коричная кислота, СДІ809 или СсНв«СИ г СІ-ЬСО.Н 
(Троммсдорффг, 1730), находится иъ перуанскомъ и толуан¬ 

скомъ бальзамахъ п въ стираксѣ. Полу юн іѳ см. выше, стр. 

527. Иглы ллі призмы, леи;о растворимыя въ горячей водѣ. 

Темп, плавя. 133°, томп. кии. 300°. При сплавленіи съ ѣд¬ 

кимъ кали расщепляется па бензойную п уксусную кполоти; 

при окисленіи даетъ бензойную кислоту. Образуетъ соли, 

сложные эфиры к т. под.; затѣмъ, продукты присоединенія, напр. 

двубромксфуко коричную кислоту, С0Н3«СНВг*СИВг*СОвИ;. 

наконецъ, водородъ въ бензольномъ ядрѣ можетъ обмѣни¬ 

ваться на СІ, Вгі N0*, ХН2 к т, под. 

11? оси оно піп теоріи мо:і;ш) ожидать сууіесіпомоіл двухъ сѵщісс- 

ѵзомерных» корЕ'Говхъ кислотъ; 

П—С—СаИ5 сд-с-н 
№ II п (П) н-.а-соап н-о—00,11 

{см. стр. 20 и 220). Въ достигалъ о ости иішѣетиа адлокорлчіШі К|Кі- 
ЛОТИ, т, ил, 68ч, содержащаяся въ листиіхъ вода; ода легко превращается 
въ Опы к попе оную воришую кислоту в можетъ быть получена изъ дибро¬ 
мида ф б пн аъ-про и іо нов ой кислоты, а ііотоыу вѣроятно отвѣчаетъ попфіігу- 
раціи (I), гакъ что коричная кислота отвѣчаетъ формулѣ (П), Кромѣ того, 
извѣстна одпако, диігорфоал (фваичеови изомерная) форма, сішмріРгші 
кислота* 7 г, ил. 67°, стирал переходитъ въ іы.нжорнияуіо мри лродол- 
аштельиомъ храненія. Лшрмюшъ, В. 23, 24, 25, 80, о 60; 27, 2037; а 
также В. 23, 0130. Ди бромидъ коритиоК кислоты швѣ степъ т, днухъ опти¬ 
чески дѣйствуюших* пидопзкѣиеіішэгн {В. 20, 1660). 

о- и ^-Питрекорішныя кислоты, с<№*\^$-СИ.>С0 И 

образуются при нитрированіи коричной кислоты. Орто-соо- 

дпвѳиіо валит тѣмъ, что находится въ связи съ индиго 

(см. ниже). При возстановленіи она да отъ о-шідокорлчііую 

кислоту, СбН4<^0д 2; в 00ад (желтыя тонкія игл и); отщеішш 

воду, эта. кислота легко пѳроходптъ въ лаішшъ, карбо- 

стирилъ (*=а-оксихітнолітъ5 і\л. XXXIV). 
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Рлдпіч?,дъ иоріииоГі кислоты (ОДІ^СП: СП*СО) паишіастол 

ломъ*, а группа (С0ІІЙ* СИ: СИ) «ни*лпмсииломъ>. 

2. Л тропов Ли кислота, С0ИЙОд, продут» растепленія атрпцшт. Мо- 

пок.івпоадричосиіл частички, лсгучід сь мшлшьп. паримъ. При силан- 

леи іи сь ѣдкимъ пили распадается на муравьиную н а-толугмопую кислоты. 

8. (•()-(1Н||ИЛъ-п:юиіютііі[0ВП)і клідота, С’1кИР<-Сі/:013. ♦ ООаМ, обра* 
зуетсл иріг иагрѣваіжі осігзоЛшіго алдогпда съ іштиргкнягфісипй солью и 

уксуснымъ аипідрнлоіги (реакціи Пекина): 

С0..1І 
ОЛІ.—СІЮ + 

сіи—со,и 
I 
СИ.,—СО.ДІ 

4ГД) = ПДІ.-СЧІ 
с іг *—ССуГ 

СИ 

(іц і о л с ж у г о ни ы Й к род у гггг). 

= сл-сп^ 
оіга—со >п 

Интересна, ит» виду перехода ей вч» сс-ц а Ф т о л ъ (гл. XX 

4. іІмиііыъ-іі|нііііоловая кислота, С„НсОа і!лиСсН5.0 ‘ С-СО.ДІ 
(Глазеръ, 1870), образуется тъ ісо]іімшо-этялонаі’0 оіІ>ира 
лрнсо ед ни опіемъ б роли н нагрѣли нівмъ образонаишигосл 
двубромікѵгаго иоодішшшг, С<;НГ, • СГШг*СІШг-002СаІІй> ѵ.ъ 
сішртошлмъ ѣдкимъ калл (аналогично прекращенію этилена 
дѣйлтшомъ брома нт, бромигттдй опгленп,, л этою послѣдняго 
ѣдкимъ кали къ ацотилоиъ). Длинныя блестящія позволяю¬ 
щиеся имы. Томи. ил. 130—137°. 

При иагрѣианін сг модоП до 12()п} она раеівшетеіг на уго.шіуш кис¬ 

лоту и феиилг-анотилспі, (стр. 4РЙ); мри тиепѵншмеиіи дасп» пшр о ко¬ 

ричную кислоту. 
Л» л 

о*!!итриигсішлъ-и|іииіоливаикнслита? СДі4<^ 8с*СО.Н * №*1Чп)> 

іголу частей яіш снопам ъ о Г,р и:» о л ч. \ і 'лч. о- ші тро ко р ич и о -5 »ч*и л о и а і*о э« | и гр а 

(Ляп. 212, 140). Лг тсхиикѣ примѣняется для полученія ііидціч> (гм. ниже). 

При кипяченіи сь под»Л р&е.над&Лгед на о-интрифеішдч,-ацетилниг іі уголь¬ 

ную кислоту. 

3. Двуатомныя (предѣльныя) феноло- кислоты. 

Способы полученіи, см, сгр. Л 28; кнолтч* :пи пснучяютг.л ташке, 

наир., окисленіемъ гмкнкичінчі фонема или окои-ал.тсгидені'ц и[,п сн.іягио' 

ніи нхі. п> Флейм и шиочаии. 
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Фоіголгкшслоті-г будучи пмѣстѣ карбоновыми кислотами н 
фонолами образуютъ два рода солой, иапр., салициловая 
ѵліслпта даетѵ. 

г тт _^011 р *□* ^ОКа 
°сЫ4<со^а ІГ Ці4і<Соа^ 

< среда а >ю > < о о ио виу ю > с ааи цдл ос о - 
натріевую соль. 

Первая соль иѳ разлагается угольной кислотой, послѣд¬ 

няя лее, какъ соль фенола, въ водномъ растворѣ разлагается 
ою, пороходя въ первую. Слѣдователь но, двуатонлшг фопо- 

локислоты относятся къ углепатріевоЛ соли какъ однооснов¬ 

ныя кислоты. Если водородъ Обоихъ водныхъ остатковъ са- 

мѣіиіть алкилами, то получаются соединенія, какъ наир., 

С*И4(ОС3Б5) • С(Х(С2Н.), которыя при кипяченіи со щело¬ 

чами омьіляются лишь па половігяу [образуя, напримѣръ, 

С6ЬІі(0С2Н5)-С02Н]. Такія эфлро-клслош шшиѣ обладаютъ 
характеромъ одноосновныхъ кислотъ; спиртовыя радикалъ, со¬ 

держащійся въ ипхъ, вытѣсняется только дѣйствіемъ іоджтаго 
водорода при еовшиопной температурѣ (стр, 496). 

о-Оксикоелотп (СОаЫ: 0И=1 пъ оіличіе отъ г.лоихъ цінімсроігь, 

летучи сі. роддішмъ паромъ, опрашиваются хдорцыкъ желѣзомъ т фіоло- 
тоьнГг или сан іи цпѣті, н легко рапгаорньш въ хлороформѣ. 

■ш-Оксикислотн бо Ліо цоетожшы, чѣмъ о* и ^-соедігпеиіл; бодмлиа- 

стоо изъ поолѣдпгтхъ ири быстромъ нагрѣвай іа, а таклсо дѣйствіемъ крѣп¬ 

кой ссшшой кп слоты при 220°, разлагаете л о а у вольную ди ел от/ и фе¬ 

нол и, тогда пакъ т* кислоты при этихъ услоиілхъ ие измѣняются, ѣсио- 
локнелоты, при дѣйствіи гало идолъ шш азот о II кислоты гораидо легче 
иодпбрг&шея замѣщенію, чѣмъ одноатомныя одиоосцовгшя кислоты (но* 
добпо феноламъ, которые гаіэко л то поддаются дѣйствію тихъ роагеи* 

товъ, чѣмъ бешдолышс уыозодородн). 

Оксибензойпмя тслотьгі, С0И4(ОИ)СОаГІ. 

1, Салициловая кп слота, о-оксиОензойпая кислота 
{С03Ы 1 ОН — 1:2). Открыта въ 183!) году Пшріа, 

Бъ природѣ находится въ цвѣтахъ Зріѵаеа ІЛтагіа, въ 
видѣ метиловаго эфира—въ гаультеріевомъ маслѣ (стр. 110) 

пт.д. Образуется при окигленіп еалнгаипна и т. д. (стр. 513). 
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при сплавленія кумарина, индпго, о-кресоля, я подобныхъ 
вшцоствъ съ ѣдкимъ кали; при 'дшотлроішгіи оамядо-беи- 
зошюй кяслбты и а», под. 

Полученіе, а) Фоиоллтъ натрія нагрѣваютъ въ струѣ угле¬ 
кислаго та до 180—220° (Кольбе, Ли а. Ш, 125; 115, 201 

, е т. д.). ТСргт этомъ, половина фонола отічшяотел, а въ оетягкѣ 
получается основная салиднлоно-ііатрісши со л и\ 

СвН>.(Ш + СО* =г= 0{гІІ4(0И)*СО2Ка; 

0^(011)* ОО.Ка + Оі;И^ О.Н^ОКаІ-СО.Ш +■ 
+ ад-оп.. 

Пели пмѣото Феноллта и а т р і л улотрииМ'Гі» фоиол/т, к и л і л, то 
ирл 0 о лі.с шінігпй тс к не рат у рѣ (150^), об рану стел ічі, к :к е сад і г и п ло л іи і 

ішс.іото, но при болію ішеогссіі (200у) деомориал оь пою у^оігенбедеоіішѵл 
цис лога. Нодобііьт. иго об рано» г и средняя саияиілоііп-ігалтшія епді, 
С„Н4(ОЛ)ООаК, раЗДіігасітся при 220" ни фонолъ и испанцуш р-оксіыыі- 

чойііО'ПаліОі'уіо соль. 
Ь) Фополяпі натрія ііагрѣтясп» съ уго.и.ноГі іше.отйі иг шпгпутыхт, 

сосудахъ До 1^0 \ нричомт о бракуйте л средняя (штіішііпо-ши'ріешѵі! соль, 

(Шмитт,, В. 20, В. 302). ІІриможу'і'очтт'і. п[гоечуісічімгліз ілсіслфоіимо- 
у где да рі спая соль 0ІгИп.О*Ос)*ОіѴа“ (отр. -Л)й). 

Безцвѣтныя чотирохгратшя моііоішшоздпіяошя призмы, 
трудно растворимыя лъ холод пой водѣ, ловко въ горячей. 
Томе, ялапл. 15П°. Возгоилотоі, но при быстромъ пагрѣианіл 
разлагается па угольную кислоту и фенола». Водный расти оръ 
отѵрапшіжется хлорнымъ желѣзомъ въ фіолетовый цвѣтъ. Важ¬ 
ное аітіеоитлмоекоо средство. Салициловая кислот образуетъ 
два ряда содей (основная кальціевая водъ нерастворима въ 
водѣ); затѣмъ—двоякаго рода про ня водныя: съ одной сто¬ 
роны, въ качое.тігЬ кислоты — галондаіігидридры, слоліішо 
эфиры и т. х., съ другой стороны, въ качествѣ фонола — 
опяртовш эфиры к т, іеод., напримѣръ, этило-салнціглоиую 
кислоту, С(;И4(0-СВГІЙ)С0Л1 (см, стр. 495), 

€«Лолъ, сали?щлі>по-фсіц).іоішй офщѵь, Сй114(011)«00»О.СлЫл, оира- 
( ауотсл при дѣйствіи хлорокиси фиофора на смѣси салициловой кислоты и 
фол од а. (В. 20, К. 351). Швіші пристав ли. Дѣйствуетъ аигчіооігти'іеош. Сг 
друЬші фонолами еа;іии,шіоші кислота образует аналогии шло сало ди. При 
иагріішйп цатріовоп соли салола до 000° происходил, атомная пер отру и- 
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инропка н получается натріевая соли изомер поп ф С И Шів* САЛИЦИЛОВОЙ 

Мітты ССІІ4^ (В. 21, 501). 

о«Гскшвдо-салііцпдояаи кшота, СлТТ4(ОП)СОаЫ*Нв5 т. і\ж. 

получена язь гексаѵплро-автраішопой кислоты (сті>. 635), а также сипто* 

тнчески изъ ішгіел провой «полеты (В. 27, 2475). 

2. та-ОкеиПшоЙная кислота получается пзъ м-амидобѳиэойной «не- 

лоты діаэотнроваттіѳмъ, лучше игъ т*сулі.фобепзоПізоЙ внелото, еилавлошонх 

съ ѣдкимъ таит. Микроскопическіе листочки, легко растворимые иъ горя¬ 

чей подѣ; возговяетсѵг безъ разложенія. Водный растръ ея ив окраши» 

иаетея хлирцымъ желѣзомъ. 

3. р-ОкспбшоВм&я кяел&та—коноіілшіоэдрпяѳскш првшд 
(+ Н20). Хлорноз желѣзо не окрашиваетъ ея воднаго рас¬ 
твора. Метиловый эфиръ ея; 

\ллсвіш кислота, СлН4(0.СНа)С02ІІ, получается изъ д>ошібмгаоІі- 

пой Гѵвслоти, обработкою метиловымъ спиртомъ, 'Іідкимч, шиш и іодастыыъ 

метиломъ и ом иле Піемъ образующагося спадала дикстплошо Офира. 
Образуется также ири окнелваіи аписопаго масла. Красивыя ромбическія 

призмы. Такъ какъ феиолопый гидроксилъ пъ пей подвергся этерифи¬ 

каціи, то опа представляетъ сходство пѳ съ феполовин в кислотами, а съ 
одпооспопонзги, папр., кипитъ базъ разложенія. Переходъ ея въ аішеолъ 

(ом, стр. 495). 

Лиолшіл С„ИвО*. 

Р Океп-Фгпііло-уксушя мклога, 0ЛН4(01І)*ОИ3*СОД находится въ 
мочѣ а наблюдалась ири гціешв бѣлковъ. Сдлющешшд а гл и. Хлор вы къ же¬ 

лѣзомъ окрашивается въ грязно* золепыЙ цвѣтъ. 

Кислоты С9И1ОО0. 

1. Гп др о * ор т и • ку зі ар ов ая ісіі ел о т а, мелилотоаи ки слот я, 

СсН4(0Н)*СЯ8-СЬ4*С02И (1:2), находится въ доешикѢ (Меіііоіпз оДісі- 
паііз) и образуется при возстановлеаіа кумарина. 

2, Изомер* ея: глдріиіара-иумАровая кіклотд (і;4) обрадуется 
при г и іѳ п іи т и р о в п п а; моп оклн поэдршіе скіе крестим щ і ішя щіося 
при 128°. 

Тирозинъ, оксифснилъ-аланииъ, СдНцЖЗд или 
СбН,(ОН).СИ8.СН№)С02Н (3:4), находится ьъ трокъ 
еярѣ (тор6«), в* поджелудочной; жолозѣ, въ больной печопіг, 

въ черной патокѣ и т. д, п образуется изъ бѣлковъ, рога 
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И Т. П. Кри КІШЯЧОІІІІ! съ сѣрной шелотоз, при дѣйствіи 
панкреатическаго сока иля при гніеніи. Тонкія шелкови¬ 

стая иглы. 

Синтезъ: А. 2 Л), 161. Послѣ оульфурироваиш и усредненія, тир о я апъ 
даетъ съ хлорнымъ желѣзомъ фіолѳтоиое оісрапиіоаиіс. 

4. Оперто-, кетояо- и алгдѳгидо-киодоты. 

Въ однооконныхъ ароматическихъ с, и л р т о - к и с л о - 

такъ, обладающихъ, какъ упомянуто на стр. П21ѵ одновре¬ 

менно характеромъ кислотъ и настоящихъ спиртовъ, спир¬ 

товой водный остатокъ находится въ бокс сой цѣпи; это до¬ 

казывается ужо тѣмъ <н5стоятелг,адомъ, что ври оішчмніи 
боковой цѣни онъ «элиминируется*. 

Кислоты эти іго свойствамъ вполнѣ сходны съ мирными 
сігарто-ішслотами, являясь фшшгрованными л т. д. произ¬ 

водивши этихъ послѣднихъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, іи* качоствѣ 
бопзолышхъ производныхъ, онѣ образуютъ шітро-продукта 
и т. п. (впрочемъ нерѣдко но нолучалощіоея прямымъ путемъ, 

вслѣдствіе легкой оісиеляомостп спирта-кислотъ). Отъ фололо- 

кислотъ онѣ отличаются большею растворимостью въ подѣ, 

нолотучостью к шнгышшъ постоянствомъ; какъ спирты, мно¬ 

гія изъ нихъ могутъ отщеплять воду, переходя въ но про¬ 

дѣльныя кислоты (фоноло-кисло ты ші въ какомъ случаѣ по 
подвергаются такому разложенію!), при дѣйствія бромистаго 
водорода п т. ть онѣ подвергаются этерификація, образуя 
галоидо-замѣщішшя кислоты п т. под. Наконецъ, онѣ суть 
жислгочлтолыіо одноосновныя кислоты. 

Сггарто-соелоѵы: но гутъ (Глть и с р п и ч щ* л, иорін ни л или т р е* 

ттмпігал (стр. 271). Трети чпші оСфонуют «когда итюсредс.тиеппо апъ 
кислотт» СцИоп-зО^ содормсаіаихг троптіыЛ атомъ уіиерода (; СГІ), 
щщ оп пелен іи ихъ ліаріиицопокаліоіюй соли. 

Кецюпо^ислопш нрохстмяюгь ішдо/шыл же отиошеиѣь Кякт. кстоин, 

он!> аои стаи оо л люто л иг тифти< т. о. и> спирто-гснслотгіі (оторйчпш); па- 
т4шт>, оиѣ реагируютъ от» іи/фоіипшшииомъ и т. д. 

Разумѣется, іюпможіш я миогоосітшшя оиирто» кисло ты, а также фо- 
(иоло*еііирім-піісдоіы (г. о. одно проц шит фо поля и оиирто-ісислош) и т. д. 
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1. Миндальная кшмота, фенилъ ■‘Школоеая кислота, 

ОД-СН(ОН)«СОЛ1 (і$Н5). Образуется при вагрѣвапіиаашг- 
далин.а сѵь соляной кислотой, а та к ж о синтетически одаіѳ- 

иіомъ ціангидрина бензойнаго алдсгида, СсИ3*СН(ОН)*СХ 
(стр. 515 іі 178). Илсстдпі,іи кристаллы, плавящіеся при 133° 

и довольно легко растворимые нъ йодѣ. 

1 Іа и I .«11 і ць гя. ] и .с ь* о.і м: я к і, опіи чс с т л [і и^.т ч і гі ыхг іщоі і п вгішеышхь 
(ер. ІІ. №, ІГЯ'іГі к У7:'1к Она ліииопгшіі маш'ШОіі: к., СН3СН|СІІХ)• С03Шу 
ііод<»і*ісо :ичЯі [іоо.і (;ді[|! н о гііі при огииисііі» дадо. муравьиную іш слоту 
(ішііегіз сіі иияаоітьНі. а щш ьотміишіг іодиешм* водородомъ, опа 
кервхпди п. н'|, і(ю!гилі.*и:оусііую і:ислоту (ьпіг.г молочная пъ прогнои он ум). 

Г П. I рші .1Л Іі 0 ігаЛ к И с.І о Т а сг-ины до-я и н дал ька н, С„ ІХ4( NН2) • С 1-ДОН) • СОаИ, 

дасгимч, ял шіяымштсл ліоігсішлоіоин (<ні. ниже). 

о-ОкскчотидѵГнчгігоГіиал кислота, (ч,М4<^0д, (пяомерд мпя- 

да.пліоіе) о'к С]Л,ы>д{м>мі. кігдіі испосгошша и иг пѵіеотиѣ орто-соодішопія 
СИ 

легко обралучлг. лпутршиііЙ аппщнтдг, ФТй.глдъ, Этозт» 

о*.іаито]іг (огр. й83) об; ц ну ото л при иопотаиоплтші фшояой ішелоты; 

пг.ш иди таил к чип, нттшяюшлея бс;ѵі. і*ш»г.сиіл. 

3, Триповая кислота, 001У,Г1о0 или С„Ид-СН<^-^оа (тонкія 

ітрннгш), подучиеил имЬетГ. сг 'іроншіомч. при шідчеиіл йтршшна (гл. 

XXXV, О. Л.) сг. тАркіоноі! іміднн; нрв ширѣионш къ троіишокъ к со- 

длгіоіі ісіголлтоіі, опа обратно переходить іп> атропинъ. Эго есть а-фепнлъ- 

^'Оосігпроіііоооиая гшслоса п существуетъ ѵи ігЬсші-кихъ оптически раз¬ 

личных!. (іі- Ь, і*) опдогмкітеііілхг, пѣсколі.ао отлшкіющпхел и по тзьг- 
пераіурамч. нлаіые.нія. 

II: »ъ фсп к.іъ-х-оке и про »іоиоеъая к,, з -с по ді іі гаи }е, СН9 • С(ОН) (С0Н-) • СО 8 И, 

и азы те! с л «чтродактішоітй ян ело то а (под у чаете л изъ огрет опой кис- 

.тохы), о р-игслота, СвНд*СНа*СИ( лН)*СОД просто <ФСІШѴНОДО'Ш«Й 
кислотой». Поел Цдіілл относите л кг корпчиоЙ кислот*; такъ же, такъ ыо- 
.«очная нъ агрн повой. 

4. Всвзмілъ-муравьиная кпедотя, фтил-иіотмосая кис¬ 
лота % СЬ.ИГ)-СО’С03[1, получается синтетически ігзъ ціани¬ 
стаго бензоила, 0(ІНд*С0*СХ (стр, 533) при омылоиіи его хо¬ 

лодной дымящейся соляной кислотой (Клайсопь, 1877 г.), а 
также при осторожномъ оккеленіп миндальной кйслош ж ли 

ацотофенои<а. Масло, постѳленцо затвердѣвающее и при по- 

рогоіпсЬ разлагающееся. Съ болшюмъ, содержащимъ тіофопъ, 
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ока реагируетъ подобно изатину (стр. 397). Даетъ воѣ нор¬ 

мальныя реакціи кетон о-киелотъ. 

о- 11л тр о 0 он з он л ъ-щр лшш п я і: и с л«т я, Сд и4 (N О ,) • С О«С оа Н, (иолу - 
чаемал изъ ціанистаго о-ппт|>обицзои.іи), ігрк розопшоьлйцш даетъ (німп- 

дсбмшішнкураііьпнуіо кислоту, изатшоеую кислоту с0Й4<^9^о н 

(бѣііый иорощоьъ), к от о рал, ирн иагрѣтшк растра о я, переходитъ іѵи 

а з а т и гг ъ, впу тр пн пі іг аі і ги дри дъ (л лет н м ч,), С6И4<^ф^, (см. пи ж ѳ 

и стр. 536). 

Бсп.чо ид ъ-у ксу е нал к н ед от Л, ОлИ5 • С 0 • С К,. О О* Й (І*< перъ), і іолішй 
аналогъ а п.в то-т ксу сп о &, примул летел, подобію »той иослѣдксН, црг раз¬ 

нообразныхъ си тезахъ. Она получается, къ видѣ э т а л о и а г о а ф п р а 

(растворішаго іш холоду ьъ растрѣ ѣдгито натра), растворен ?емъ фо- 

пидъ-лроціолово-этпдоваро эфира въ крѣпкой сѣрной кислотѣ и оливашейт. 

8тнго растра въ воду (В. ІГ», 212$); другом способъ полученія ея оспо- 

вапъ па дѣйствія уксуснаго эфира па бе из о Да о* этиловый эфиръ въ при¬ 

сутствіи этилата патріл. (ІС-шйст п Л&уюиг, В. 20, 651). Кио лота обра¬ 

зуетъ ври стал дц імошнціосл при 85й—ОО'1. ВодаыП растворъ ел окраши¬ 

вается хларшшъ жолѣсомъ въ красивый фіодетокий цвѣтъ. Оттеиллл уголь¬ 

ную кислоту, она легко ипроходнѵь иг ацето фоновъ, Ссііг,*С0*СН8. 

6. о - А л дегп до -б спз ойи ая кпе.и >та, з і о.? у ал 0 егид ь фтгишо й ши., 
СГД4(СИО)СООН, является представителем ь алдогидо-кислотъ. Ср. А. 
280, 78. 

5. Трехъ- и выше-атомныя одноосновныя фено- 
ХО-КИСЯОТЫ. 

Діошібепзо'йнъхя кислоты, СиИ3(0И)2С02Н. 

Теоретптески мзшшш пгеод д\оксн-бешюйпахъ кислотъ и нсЬ онѣ 
извѣстны. Од па асъ а ихъ производится отъ гидрохинона.— іѵдрохішч** 
карбопооая) днѣ отъ пирокатехина—пирокапш'шъ-кщібоиооыя (г»- н о-) и 
три отъ резорцшт—рещтилоиыл (а, р, у), 

1. Протокатсхпповал кншта, (С02Н: ОД: ОИ = 1:3:4), 

получается кзъ раэлячнпхъ смолъ (катеху, роснаго ладана, 

кино) при сплавленіи ихъ съ ѣдкою щелочью. Синтетяческя она 
получается, наир., при пагрѣпаніи пирокатехина, С0Н4(ОІІ)2, 

съ углсамміачиой сплш (вмѣстѣ съ кислотой 1:2:3). Бле¬ 

стящіе, легко растворимте въ подѣ дистопки клп игла; рас- 

*5 в риторчъ. Оргаинчеспяя хішія* 2-е иод. 85 
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тшцгь он мсртшпиістги хлоргшмт, лнмЬшмъ въ зеленый диѣтъ, 

затѣмъ, ші нрпбандшпп самаго иозігасительнаго количества 

соды, въ синій и. накот'цч., въ красный. Подобно пирока¬ 

техину ока дѣйствуетъ во:«гга ион л яшшмъ образом?». 

і а ■> 

Мог/лзсокодовый афлръ ея, С,.НЯ^СЛ^Н)(0*СІГ,)(0П), шпШЛПііоиая ки¬ 

слота, иолуіаетг.д при окисленіи лапидлина (сі р. 519). 
ДимсшемгП ;к[чфъ ішашіасгсл хердтрмші кислотой, СвП8(С08ІІ)(0СН8)8 

{лъ сѣменахъ Ѵегаігнш ЬаЬаДііЬ); а метши опий пфпръ—іі опорой вдовой 

КПС.тоЗ, С41І,(С0,П)у>С[Іа (оО|>а::уетси ыояду прочимъ, при окисленіи 

ЛНііСрИПОООЙ КЯС.10ТЫ, га. ниже). 

2. ГімрихпноиЪ'варОопіюая кислота, (1:2:6), подучается нзъ ги. 
дрохн/і о«п и дяуугдокадіеяой со.ги. Блестязад иглы, илалялмсл ирп 200*. 
Црн окисленіи даетъ хшіовъ-кироиінжуго кпшту, СЛНЖ(0^1 с О,Н. 

3. Гомологъ щісдъ идущихъ — «рее/шполЛіі кп&іотд, С8И,04 или 
СвНДСИ3)0И)дСО3И), находится въ ішннхі. дішаячъ, (КоссеШ), пакъ пъ 
Сіюбодіюмі. видѣ, ічіігі, и пъ видѣ эрптрптооаго зфнра, такъ в№шаеішч> 

эр и т р и л а (стр- 26і). 
Орголлинопа/т спслота — тшпічкий пре дета интедь яѣ.шго ряха анало¬ 

гичныхъ, ?аиъ называемыхъ <д к ш а В и ико в и х ъ я а с і о т ъ>. 

Тріоксибінзойнмя кислоты. 

Галлооая кпелота, С-ИЙ05 пли СеН2(ОН)5(СО«Н), въ ко¬ 

торой: СО,Н: (0И)а 1:3 :4: й, находится въ черниль¬ 

ныхъ орѣшкахъ, иъ чаѣ и во многихъ другихъ растеніяхъ, 

а та касс цъ видѣ глюкозида, въ нѣкоторыхъ дубильныхъ 

кислотахъ. Образустоя изъ тапшша, при кипяченія ого съ 
разведенными клслотами пли при ялѣевѣніи око воднаго 

раствора; иолучошь также различными епптвтичешши спо¬ 

собами. Тонкія шелковистыя иглы (+1Н20) весьма логко рас¬ 

творимыя въ горячой водѣ, а также въ спиртѣ н въ эфнрѣ. 

Обладаешь слабо кисло пятымъ, вяжущимъ шеу<юмт,. При на- 

грѣваніи ощепдлегъ угольную кислоту п переходитъ въ 
пирогаллолъ; возстановляетъ солп золота я еоробра; съ хлор- 

ишгъ желѣзомъ» даотъ енневато-чѳриый осадокъ. Подобно 
пирогаллолу, она въ щелочномъ растворѣ на воздухѣ логко 
окисляется, бурѣя. 

Съ нею изомерна пнропшолъ-кйрбіштя кислота, (I : 2:3 :4% 
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Таиппиъ, ікАлобО-дубилъная кислота, (- 2Н20. 
Безцвѣтная аморфная блестящая масса, логко расти оі> л мая 
пъ вод/й, трудно въ спиртѣ и почти цораетпоршган иъяфігрѣ. 
Образуетъ главную составную часть чернильныхъ орѣшковъ, 

содержится также въ сумахѣ (Шпія согіаііа), въ чаѣ л т. п. 

При шшячѳніи съ разводгнішын кислотами переходитъ въ 
головую кислоту и, наоборотъ, получается изъ этой послѣ¬ 

дней отщешмніамъ вода, наир,, яри дѣйствіи хлорокиси 
•фосфора: 

2С?Н0О3-С1,НИ|О0 +И,0. 

Слѣдовательно, танкииъ есть ангидридъ галловой кис- 

лоти, а потому называется такаю д ига Аловой кислотой. 

Водний растворъ таннпна окрашивается хлорнымъ желѣ¬ 

зомъ въ темно-синій цвѣтъ. Тантніъ обладаетъ сродствомъ 
къ животной колеѣ л къ клею и осаждается этими неще- 

ствами изъ растворовъ; іга этомъ основано дубленіе кожъ 
■(<дубильная кислота»). 

Ртутная Си Ль талонпи ироггЬилстся при меркурцш»ігомт, лечвоіп. 
Ташшиу, какъ яуОіхд і*пому веществу, а а ало пи от. дѣли В рядъ дру- 

тихъ дубилмшхъ кислотъ: кшіо-дубШівийЯг Кйту-дубтпая (Мішояа 
саіссЬи), ии[іПШ'»во-ду6нлі.пап (Моги? ііасіот), кяФСЙпо-лубллыіая, 
ЛуОіщо-дубіыьнші (и г» дубовой корѣ), хинно-дуОіиыіая (іч* хи и к он порѣ) 
іі г. л. Большинство этпхъ кислотъ болѣе едоисши'о состава, чѣмъ таи- 
иннъ, такъ какъ онѣ суп* чфпри дубидьаихъ кислотъ (близкихъ съ тан- 
іипіомъ) съ глюкозами («июкододш; гл, XXXVII; В.) г при кипяченіи съ 
рктедепіішкп кислотами разлагаются, пянр., па пипоградниП сахаръ и гал¬ 
ловую кис юту. Іѵнсдоти от в характер из у юте л легкой растворимостью въ 
водѣ, терпкимъ вяасуш,ямъ вкусомъ, способностью давать тем во-о крат ей- 
оыс раствори съ хлорнымъ жо-іѣзоиг или желѣзнымъ купоросомъ (черпала), 
дубить жшютпую козку и осаждаться растоороыъ овшщоішо сахара. 

Тетра* оксибсн$ойныя кислоты. 

X пинал шил от а, С7Н1У06> находящаяся въ хтгной корѣ, въ кофъ 
о т. д. ост г* хсиеапідрО'Окси-йшоипая кислота, СсИ.Пй.(ОІ1)4СОаН. 
Бѣлыя нрпэыи. Дѣйствуетъ па поляризованный лучъ. Рядомъ съ нею из¬ 
вѣсти а | однако, оптически недѣятельная форма. 
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6. Непредѣльныя одноосновныя фенол о*ішс доты. 

Оксиіщш ин ыл к исл от ы. 

Кум арояыя т с.\о ты, Сц Нч( ОН) • СН: СН • С 0$ Н. 

о-Кумаріміал кислом, находвтсл п дояпшД (Шіііошз ой'істаііэ) 
и иожеѵг» быть получала ват. о-аяидокоричпой кислоты діазотировавшемъ 
пли же нят, «иляішлооаго алдягида реакціей Леркина (стр. 527). Жаъ ву- 
м ар и и а, внутренняго ел апшдшда, она иоду «хается (пт. гидѣ каліевой 
солп) яри раствореніи его пь крѣпкомъ растворѣ ѣдкаго кали. Длинныя 
иглы, легко растрныыл въ горячей годѣ и въ спиртѣ; плавится, разла¬ 
гаясь, Щелочной растворъ ея окрашенъ въ желтый цвѣтъ ж обладаетъ зе¬ 

леной флуоресценціей. 
0Ц—.0Л 

Кумаринъ, С^Н4<^ пл > пахучее начало растенія 

Аерегиіа асіогаіа (\Ѵа1сІтеі*Іог), находящійся также въ дру¬ 
гихъ растеніяхъ, напр., въ тосковшхъ бобахъ, образуете 
изъ о-куагаровой кислоты отщоплокіоіеъ воды, напр., при 
дѣйствія уксуснаго ангидрида. Получоігів его изъ фенола к 
яблочной усислога и т. и. см. выше (стр. 528). 

Блестящія призыы, плав, при 67°, кип. при 290°. Легка 
растворяется въ спиртѣ, въ эфирѣ зі въ горячей водѣ. 

Нзомерш въ рядѣ кумах>овыхъ кислотъ см. Фиттиіъ, А. 21 С, И9,170* 

Діоксгіхоринння кислоты. 

3,4 ] 
Къ и имъ првиагдаквп. цйФоГіная К., С6Н8(0Е)а.(0Н:СЕ*С0дИ), = 

=СуИв04 (желтоватыя ърнэмц поаупоется изъ кофеино-дубштьяой тсис- 
доты), мопонеишадй эфуръ которой посыпается Фсруловой кислотой 
(въ Аза ІоеШа); затѣмъ, апокервая съ ней умбеллавоя ішсдоТА, р*онсв- 
о-кумароіая, легко переходящая въ авгядрпдъ, ашогнтшай кумари ву в 
называемый умОсЛЛіРі’Срономъ (въ разлпппыхт, ввдахъ РарЬпе), 

Въ близкой связи съ в имя заходится пішерітовая кислот 8: 

С«ПВ^>СН^.СН:СН-СН.'СЯ-С02Г1 

(длинная иглы) продуктъ распаденія пвперана (гл. XXXЩ). 
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1 'р іоксгі кори чн ьгя ки ело ты. 

Діопеппумарппи: эскулетпнъ, С0ІІ?(ИО); 
^0 . . СО 
^СІТавСИ 

И П30ИС|УЬ его 

ДпаліСТШГЬ находится п цид-Ь гдюіеожідоиг (:» с к у .■ н к а и да ф п п п а), 
иерішй съ конскомъ іткігапФ, второіі ігь раилнчшш. тшдахг Варкие, Какъ 
и діосснсорнишія кислоты, они могутъ быть подучены спитетпчесии (В. 
ІЙ, 2110; 17, 2187). 

В. Дву ОСНОВНЫЯ КИСЛОТЫ. 

Двуоеповкия кислоты занимаютъ въ ароматическомъ ряду 
-совершенно то же положеніе, какъ кислоты СиН>ь_о04 жир¬ 
наго ряда. Слѣдовательно» онѣ образуютъ по два ряда про¬ 

изводныхъ (кнелыо п средніе сложные эфиры, хлораигидрлди, 

амиды и т. д.). 
Содержащіяся въ нихъ на основаніи теоріи двѣ карб¬ 

оксил ышѳ группы могутъ находиться или обѣ въ ядрѣ, или 

обѣ въ боковой цѣли (ішг цѣпяхъ), я ли же одна въ ядрѣ, 

другая въ боковой цѣпи. 

Коночно, могутъ существовать п двуосновиыя феноло- 

іѵііслоты и т. под. 

Бензолг-дикарбоноеъгя кислоты, СбИ4{С0аН)2. 

*1. Фталсмя кислота, СсН4(С0вИ)а (1:2) (Лоранъ 1836 г.). 
Образуется при окисленіи всѣхъ о-бддорпватовъ бензола, 

содержащихъ двѣ углеродиста боковыя цѣпи, азотной кис¬ 

лотой или маргаидово-каліевой солью (но но хромовой кис¬ 
лотой, стр. 430); затѣмъ въ осо бонн ости при окисленіи наф¬ 

талина, а также производныхъ антрацоеа, азотной кислотой. 

Вь техникѣ для полученіи ел оафтадвпъ превращается сначала въ 
продуктъ присоединенія, четареххюрлотый иафталавъ, С,„НѲС14, погорай, 
затѣмъ, окисляет си азотной кислотой. 
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Короткія призмы пли листочки, легко растворимые въ го¬ 

рячен подѣ, въ ештртѣ и въ эфирѣ; теки, плавл. 21В°. При 

нагрѣвай іи ішшо томи. пл* опа переходитъ въ ангидридъ 
(см. инжо). Прп нагреваніи съ небольшимъ количествомъ, 

извести, она теряетъ одну члетпцу, а съ большомъ количе¬ 

ствомъ днѣ частицы угольной кислоты п переходитъ въ пер¬ 

вомъ случаѣ въ бензойную кислоту, въ послѣднемъ—въ беп- 

золъ. Хромовой кислотой она вполнѣ сжигается. Прп дѣй¬ 

ствіи натріевой амальгамы, она даетъ сначала дп-, затѣмъ,, 

тетра- и плконецъ, гскоа-гндрофталовыя кислоты (см. нижо).— 

Баріевая соль, С^Н^ООДВа, трудно растворима въ водѣ. 

00 
Фталевый ап гидридъ, СсН4<^>0, образуетъ прекрас¬ 

ныя длинныя призмы, легко возгоняющіяся. Темп. пл. 128°,. 

темп. кип. 284°. Примѣняется для приготовленія эоапповнхт. 

пигментовъ (саг. флуоресцеинъ). 

ФталшіП'ТЬ СйП4<00>Сіі, но » йогахъ оиюшеоіяхъ отвѣчаетъ суі:- 

двапѵаду. Тоаиія пг.ш, т. плавленія 228е. 

Хлораогидридъ, хлористый «’ТЛЛн.ТЬ, получается дѣйствіемъ пяте- 

хлористаго фосфора на фталевую кислоту; замѣчателенъ гіілсъ, что ьоп. 
гп 

стптуиія его, лов иди мом у, пс Сви4(С0С1)8, а СвЫ4<00 8>0, такъ какъ, 

яаир., сг бензоломъ и хлористымъ алюминіемъ оаъ даетъ фтахефеаовь 

Со О (гт* XXVIII). При дѣйствіи иатрІСпои амальгамы онъ 

даетъ фтй.щдг. 

2. ПзоФталевая кисло та, (1:3), получаемая ивъ «г-кси¬ 

лола (А. 276, 250), кристаллизуется изъ горячей воды, въ 

которой она трудно растворима, въ видѣ тонкихъ длинныхъ, 

иглъ; опа возгоняется, нс переходя въ алгпдридъ. Баріе¬ 

вая соль легко растворима въ водѣ. 

. 3. ТсрсФтдлевая кислота (1\4) образуется при окисле¬ 

нія р-ксилол а, цпыола и т. под., въ особенности же скипи¬ 

дара пли тминнаго масла. Для полученія ея, р* толуиловун> 

кислоту окисляютъ марганцово-каліевою еолыо (А. 258, 9). 

Она образуетъ порошокъ, почти нерастворимый въ спиртѣ и 
въ водѣ, и при возгонкѣ не измѣняется. Баріевая соль 
трудно растворима. 
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СаЬрагспиъосашыя фталевыя кислоты. 

Изслѣдованія Ад. Банера (А. 245, 251, 255, 266, 26 % 276) позна¬ 

комила паоъ съ дѣлимъ рядомъ тдроі'ениаоваыныхъ фішишхь кислотъ. 

Имѣющіеся въ ихъ числѣ шюмеры отличаются частью мѣстомъ двойныхъ 

связей въ ядрѣ (струіапурная момеріл), частью лес положеніемъ карб¬ 

оксил ьиыхь группъ въ пространствѣ по отношенію къ ядру (сшрео-пзоме- 

ріЯу а именно цисъ-тпрапсі'иэсмерія). Эта послѣдняя изокеріл соотвѣт¬ 

ствуетъ ааомеріи фумаровоА н мал ев ново и квел отъ (ср. А, 245, 130).— 

тГо*лсв самое наблюдается к при гидрогепваованныхъ тѳрѳфталевіо.ъ кис* 

лотахъ. 
Иігь ГВДОФТПЛСВЫХЪ кислотъ (А. 260, 147) иона извѣстны: пять дѵ- 

іидрокисАотъ (изъ нихъ двѣ стерѳо-ваомерлы), четыре тетра-гидрошшты 

(изъ нихъ двѣ стерсо-мзомзріш), двѣ яекса-шдрокисдоты (обѣ егере о» нэп- 

мерим); изъ гпдротерсФТішьыѵь кислотъ (А. 258, 1): идть Ои-тОро- 

кислотъ, трн тстралидро* и двѣ іекса-шдро-іжлоты, прочемъ въ каж¬ 

дой труппѣ по два стерео-изомера. 

Для опредѣленія мѣста двойныхъ связей въ этихъ нешестхъ поезу- 

яи,лг главнымъ образомъ слѣдующія оидоиыл иололсеяіл, лоз&имстголаипыя 

изъ вдрпаго ряда: 1) если бромъ лроазяодитъ замѣщеніе въ карбоновой 

віг слотѣ, то опъ занимаетъ положен |о а по отношенію кькарбокспіу (т. е. 

яъ шести угольномъ ядрѣ онъ соединяйся съ тѣмъ шѳ атомомъ углерода 
съ которымъ сляпавъ карбоксилъ); 2) если два атома брома при гвдроге- 

пиво лани омъ бензо лицомъ ядрѣ находятся другъ къ другу въ орто .пололо* 

НІИ, то при дѣйствіи ЦП ЕГ СОВОЙ пили и крист, у КС у сноп кислоты они вы¬ 

дѣляются безъ замѣщенія; если око опа нанимал в вар а-положа иіе, то она 

замѣшаются водородомъ.—Затѣмъ капъ при вѳпредѣльныхъ кислотахъ зкир- 

паго ряда, такъ в здѣсь, нерѣдко наблюдает с л переходъ кислоты въ струк¬ 

тур цо-изом ер пую ей, ори ісиолчбши со щелочью, вслѣдствіе перемѣщенія 
двойной связи въ направленіи въ карбоксилыіоЙ группѣ,—Стерео-изомер* 

ныл видоизмѣненія легко превращаются одно въ другое. 

Въ качествѣ примѣра, разсмотримъ соотношенія между пятью &?- 

оѣстными дитдрофталсеыми кислотами. Прй яопстаооплеяіа фталевой 

кислоты амальгамой натри: въ присутствіи уксусной кислоты образуется 
трансъ-А 3,б-двгядрофт«лев&я кислота (номенклатура см, стр. 419), ко¬ 

торая при ііагрѣваяіа съ уксуснымъ ангидридомъ переходитъ, въ цисъ- 

Д 3,6-кислоту, Обѣ кислоты, ври пагрѣпавіи со щелочью, даютъ Д 2,6-двги- 

дро-хпслоту. При обработкѣ дигидробромвда послѣдней спиртамъ ѣдкимъ 

вади подучается Д 2,4-днгидроквслота, ангидридъ которой, мри натрѣваціи 
превращается въ ангидридъ Д 1,4-дптидр о кислоты. Всѣ дигидрофталевая 

кислоты образуютъ ангидриды, кромѣ трансъ-Д 3,5-кислоты, которая въ. 

э томъ отпошеяіа аи алогична фу мировой пп слотѣ, 
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Гид|>огоилиошк.і2ііыя фталщшя свглотн тішгпосзш отанчаюгсм (м]>. 411) 
от і о ос і гл і іо г« і (п;н ■ сап и м хт*: гокг ,'і і и дрп і[ ііа.то па л с олоршешю ті охожл на ар е- 
дѣ-іі.нуа», тстрд- п лігндрп-шіс.ютв па нпирдЬзмшя шіслота агирпаго ряда. 

ЛзштгІ: и отчасти іицмшшипашінл кис.іоты могутъ бытъ <дегидро* 

1%'нюо*мит} т, с. оиѣ жиуи. бмгі» переведены иъ менѣе богатая водоро¬ 

дом г, стідиквкЫ гг, нплишад, пъ Гіепколѵиарбтіооив кислоты (нагрѣва- 

ніодгі. еъ г. режимъ до 200"; ж* частности этот/» рядъ превращеній нрома¬ 

не де иъ лядъ одной в:п> т|^*Гидрофшшшхъ с одной изъ геасагадрофта- 

леідочъ кислы ъ; ЭШпорнТг, Лішытттрг, А. 280, Я4). 
Порох одъ гв штідр см :п слогъ ж, гк’игил -ь-кцтбоиовня, съ образованіемъ 

спацила тетра*, яагЪп. до пирокислотъ, лс слѣдуетъ представлять себѣ 
кисъ (сроцсиісі. постен онішго кзмЬііепгя слоіісш; па пропить, при превра¬ 

щенія дигйдрпннсмотъ іп> бжеюдъ-г.прьоновыя происходитъ шшъ бы скачекъ, 

аыражанкШіся рііпкнмъ измѣненіемъ хкмичоснаго характера а физическихъ 
иосгодшшхъ. 

Изъ рАпскотрѣшіыхті ллслтдопапій шмедеіш шозьевпыя пиша (стр. 4і9) 

предположенія отмоет еж»ло асоГюл конституціи бензольнаго ядра лъ гп- 

дрогел изо пятят соединеніяхъ. Кролѣ того, донузцеціе пар а-связей въ 
ба а золъ-карболовыхъ кислотахъ, въ частности, основывается па инблюде- 

іігяхъ сдѣлана ихъ тиъ окпс де ніемъ підрофшеішхъ кислотъ (см. А. 
Ш, 17 0), 

Изъ гщро-иаоФта.іспііііъ кислотъ получены, возстановленіемъ изо- 

фталевой кислоты, днѣ оторео-ияомерпыл генсагпдрокислота (А. 27ІІ, 260). 

1і;-же симыл кислоты обракую гоя, однако, в соитетвчзеки, шь ироиа* 

водныхъ яяргіаго ряда. (см. стр. 424). Этимъ вновь дошивается, яго 
гексарслро-беиэолъ-варбоііовыл кислоты ив что пиое какъ провааодиыя 
геісаметпяеоа. 

Осъ фталевыхъ иислотъ, кои очно, производятся онлп-ѵаки продуты 
заыѣиопзл, паир.. ди- а тетрл-хлоръ- в бронъ*©талепыя кислоты (при¬ 

мѣ а лег ын въ иролялодствѣ эозшмвыхъ пвгвевтоиъ), затѣмъ, пвтро-, амидо-, 

окси', оульфо-фталевыя зш слоты и т. д, 

Гомологи Палевыхъ сислотъ суть; 

ГолоФталеиыл кислоты, СоЙ4<0оаиС°зИ, и 

о-Гидро-кортло-кярбоновая кислота, С,И4<^фа^И*’С0»н, 

образующіяся ирп окисленіи тетра-гидр о-пафталива; ей отвѣчаетъ: 

ч -Коріиші * кар б он о в ал к я с лота, СвЕГ4( с ОаБХСН .* СН - С08Н). 

Онспфта.ісоыя кислоты, 

1. Шесть оиспФталовыхъ кислотъ, СеН8(0Н)(С0аН)2, интересны въ 
теоретическомъ отпоагѳсш (стр. 416). 

2. ДІокси терСФталеойЯ кнедота, гидіюхшт^р-дика^бонш/і тел 
С8Пи0й пяи СвН8(0Н)^(С08Н)а, подучается въ видѣ этиловаго эфира прв. 
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дѣйствій брома па сушит и л<нші армий (гм. пизісо) іи в эт плаха натрія па 

двбромо-ацсто-укаусиыіі ифіфі.. Сноііодндіг іпіслота ири перегонкѣ разла¬ 

гается тіа гидрохинонъ в у го лигой у«гидридъ,а водородомъ іп> момеиуыш- 

дѣленія превращается иг нукшшило-лігтярізуіо кислоту. 

Сук ЦІМГI |ЛО Я N ТО |»1 (ЯЛ I» ИГЛ ІІ'ГЛ, у-о і окп / • г) к5 Н г)} >о-*И 4'рпфпщ. і спа Я ККС.і., 

СсН?(119)‘(011)д(С0а11)у, получается щ. видѣ пт плотно ;,і|інра при дѣГістнга 

латріл па литоршлэтшюаиП зфпръ (стр, 425). Конституціи: 11. 22, 2168; 

24, 2687; а тішко Л. 211, Ш; 258, 2(Н. Эти.ншмЙ эшііръ ся образуетъ 

трпкліноздричссяія призмы, и.тпншисн щн* 12(Г и расгаорягадися пъ 

окііртк, причемъ получаете л рцстонръ съ голубой фдѵоредссцІеГі, опра¬ 

шиваемы!) хлорномъ лгелѣноит» ..ниспочсрасниГС цоѣтм Эф аръ этотъ 

содержатъ дна атома подхода, замѣщаемые ягеншамн. Свободная яш> 

лота, выдѣляя угсшсый Ангидридъ, переходитъ въ ч ѳ т и р е х п од о р о- 

дне т нЪ х а и л а ъ гм и димиіо-іексамсииіленъ (стр. 509). 

По вопросу о тинтомеріи и десмотропіи сушіигло.яитарііой кислоты 
п ея орошшодішхъ ом. Б. 20, 2801; 22, 2168; Л. 258, 261. 

8. Дпмотилоныи эфпръ изомерной ціірокатехиоѵо'ДВішрбооопой тле* 

доты, такъ и азы и, гаг и ни к іюля кислот», !(Олуа.тдагилъ этой ні»сд'1ідігсЛ — 

о Н І&п о вд я кч ал отл л с оитпіттс і ьуюііииі с п в рт о • геи слота — нс ио шіпсі па Я, 

СиН8(0*СИз)а(СОуН)(СІГд*ОЙ), гі од у чаются осѣ три воъ нарчотипа и на¬ 

ходятся и» близкой сила» съ (фотосатсхіпіолоіі лвслотоГі. Б яро темъ, ото* 

-сителшо ко и с гиту ді к оітіапорой пас лоты ср. В, 19, 2275. 

С. Трехъ- до шести-основныя кислоты. 

Вшолг іпр и кар бон оеыл киы о яіь* Су М а(ООа Н)в. 

1. Трпмелиюпая пиелита (1:3*. б), изъ мезитилсаа. 

2. ТрипсЛ-ІІІТОітя КИСЛОТА (1 : 2 ; 4), изъ каиифода. 

8. Гштеллптопяя кпелнта (I; 2:8). 

Пропзгеол.і г ос тряіі&шноиоА кислоты: 

Фло роглуцп въ- тр іисдр б оиояа Я кислота, ыр пкето* ешм стилет -три- 

ѵарбопооал к., СлНаОа(СО*Н)я, образуется въ вид!) тріэт НЛО вага эіміря, при 

ваірѣшшія натріеваго соединенія малоиооагс эфира, 0Н^(С03С2Нп)2 

(Байеръ, Б. 18, 3454). Свободная кислота, подучается омыленіемъ этого 

эфира; отщепляя карбоксилы, оиа дастъ флоро-рлукииъ (стр. 506), 

Вснзолі-тетрякарбонмыл тъелоты, СвН,(СО,И)4. 

1. Ппродісдлнтоппя, 2. Прснитол, 3. МсллоФ&новая кислоты по¬ 

лучены изъ меллитооои кислоты в ян ея гйдр о геынз опасныхъ про в зге однихъ 

отщепленіемъ части угодье од вас.тоты. 

4. Гидрохинонѵ к хкцвкъ-тр л карболовыя кііттьк см. В. 

19, м. 
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Вѵпналг-нсішшщюоиооал кислота, СвН{СОяП)в. 
Теоретически пол можно я хЦстдіггел.по еѵвѢотіш только одно вндо- 

ткѣоепіс, 

Ь^кгола-гехгаш^йжосая кислотна, С6(С02И)в. 

Ншпговм кислота, С,«НвОіа, находится въ залежахъ 

бураго угля, въ видѣ алюминіевой соли, С|2(АЩ012 + 

4- 18Н20, (такъ назші. модоваго катя, образующая желше 

октаздры). ОГіралуілѵя при окисленіи древеснаго угля или 

графита марпіицово-каліевой солью, а такая, наряду съ 

пелтакарбоковой кислотой, при нагрѣвапіи древеснаго угля 

съ крѣпкой сѣрной кислотой. Весьма постоянныя тонкія 

шелковистый иглы. 

Не подвергается ни хлориропапгю, пн ватрнрувавію, пн оудьфуриро- 

вавію п, наоборотъ, легко превращается натріевой амальгамой въ РИДОН 
мелдлтовут ним о ту. 012Ы ,20ІЭ, а про перегонкѣ съ известью даетъ. 
бевзол7>. 

Разсмотрѣнныя до сихъ поръ соединенія производятся 

отъ одной и а си г цы бензола, т. е. въ нихъ пмѣотся только* 

одно бензольное ядро. Извѣстны, однако, многочисленныя со* 

единенія, еодоржащія два или нѣсколько бензольныхъ ядеръ. 

Образованіе соединеній, содержащихъ нѣ¬ 
сколько бензольныхъ ядеръ. 

1, Непосредственнымъ соедшюніомъ двухъ фепнловщхь. 

группъ получаотея дифенилъ, С6Нб — С0Нб (гл. XXVI). 

2. ’ Если днѣ фон иловыя гр у шш со е д иняются при ло ср ѳ дствѣ 

метиленовой группы (т. о. ѳя углорода), то получается д и ф е- 

нидъ-метапъ, СцНб — СН2 — С6Ив (гл. XXVII). 

8. Если подобнымъ же образомъ трп бензольныхъ остатка, 

соединяются посредствомъ мотиновой группы, то получается 
т р и ф ѳ н л л ъ-м е г а н ъ, СИ(СбНа)3 (гл. XXVIII). 

4. Затѣмъ, бонзольныя ядра могутъ быть соединены между 

собою при посредствѣ двухъ или болѣе атомовъ углерода, какъ, 

въ днбенвнлѣ, С3Нб — СНа — СН2 — С0Н5 (гл. XXIX). 



Группа дифшшлл. 555 

Отъ всѣхъ углеводородовъ, по и йеной ап пыхъ иъ п. 1 до 4,. 

въ спою очередь производятся гомологи; всѣ оіш (исключая 

дифенилъ), подобно толуолу, обладаютъ характеромъ частью 

бензола, частью метана (дяфоннлъ только характеромъ бел- 

зола) л образуютъ произведшія вполнѣ аналогичныя: произ¬ 

воднымъ бензольныхъ углеводородовъ въ тѣсномъ смыслѣ. 

5. Наконецъ, б онкольныя ядра могутъ группироваться та¬ 

кимъ образомъ, что у янхъ оказываются общими по два атома 

углерода (ем. нафталинъ и антраценъ, гл. XXX и елѣд.). 

Если такимъ образомъ соединяется бензольное ядро съ 

тѳтраметіілонотшмъ, то получается к и д ѳ и ъ (гл. XXX). 

6. Такимъ же образомъ могутъ соединяться бензольное 

ядро, со смѣшанной кольцевой системой, какъ пирролъ, фу¬ 

ранъ, тіофенъ (см. индиго и кумаронъ), ила же два смѣ¬ 

шанныхъ кольца между собою (см. тіофтвнъ). Ср. гл. XXXII. 

XXVI. Группа дифенила. 

]. Дифенилъ, С9Н„*СаН5,= С„И,0 

р-Хлоръ дифешш» . С18Н„С1 р-р-Дахяоръ-д цапалъ , С]5И9С13 

о-, р -Ни*!1 ро дифенил*. ■ С,А(»Оа) 
і а = р-р-1 Дзпіггро- 

і 3 = о-р-1 дн фенилъ. 
СцНв(Ж)а)д 

Амидо-дифѳшілъ. . СіаН,(НН8) 
/ (р-р-) = Б&нэидтъ \ 
\ =Дифеиплапъ / 

СіаНв(ЫН5)з 

Карба.чолг. 
С$>™ 

Дифенил одъ . . . Сіаи„(ОН) Ди фенолы. с,ана(0Н)8 

Окись дяфепилепа . , 

р
р
 

А
«

 

V
 
о
 

Діалъ-дифенилъ. , С13Н9(СН) Диіуаіп -дяфепилъ . . С13Н3(СМ)3 

Дйфсшш*- ьарбопо- 

СіаОе(СОаИ) 

Дифенилъ - ди^арбоно- 
вал «нелепа • , ѳая ьислота . , . Сг1Н6(С0,Н)г 

2, Фспиіті-толйлы, С0НЙ«С0П4.СН5, 

3. Дитэиля, С0Н4(СН8).СЛ-Г4(СНві, 

, 4. Дифевилъ-беиаодъ, ОвН.(С0Нв)2, 

5. Три фишъ-бензолъ , ОАССД,)» И т. д. 
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1. ДііФецп.Пі, СГУІІ|Г, (Фипттъ, 1802 г,). Ее,ли действовать 
ьгеталличогктп» на тріо ли» на эфпрішй расти орт» бромъ-бе н- 
іша, то сошфпіаг'таі синтезъ днфшшла, аналогичный реакціи 
Фшптша (стр. 427): 

2СсІілВг + Уяа» С«Щ*СДі + 2НаВг. 
Затѣмъ, днфоішлт, образуется при пропусканія паровъ 

бетюла прозъ раскаленную трубку, способъ, примѣняемый 
для получен!а этого угленодорода. Онъ находится такженъ 

камлшгоуголгліой смолѣ. Крупные безцвѣтные листочки,-легко 

растворимые пъ спиртѣ к въ эфнрѣ. Темп. шг. 71°, теми, 
кип. 2Г>4°. 

ХрожнюЙ кислотой дифеішъ окисляемся въ бензойную кислоту, яри- 

чокъ оаио бенсю.тыюс ядро разрушается в въ соединеніи съ другвиъ 

остается только одинъ атомъ углерода, ирнааддегсовшШ первому, Въ яиду 

огого, а іхі клее на о с во пап іи соптеза дпфепплй, ігонститупіогшая формула 

«го 0ДІл*СДГА, 

Производныя дифенила. 
См. таблицу и статью Шульт, А. 207, 311. 

Подобно бензолу, дифенилъ является родоначальникомъ 

цѣлаго ряда производныхъ, 

У асе при одноліъ закѣеште.іѣ являются изомеры, тагга каад онъ мо- 

асеть занять о- іп- или н-ао.іожоп{е относвтсльоо мѣста связи мухъ беш- 

яолт.ііѵхъ ядеръ. Биде ришты дифенила могутъ существовать съ одной ото- 

рооа аъ водѣ п-о-, р-р- в т. д,, а съ другой въ видѣ о-р- н т. д. соединеній. 

^Сомшіт.ушд в хъ опредѣляется сяятеаоаъ или п родуктами окисле вія.Тавъ, 

хлорозаыЬідедвиП дифенилъ, Сі8И0С1, при оаислѳпш хромовой ивслотоГі 

давшій р-хдоръ.беввойвую кислоту, будетъ, оиевндпо, р-хлоръ-дефепилъ. 

Замѣстители становятся прсдігочтвтелБоо въ пара-соложеніе, а ирв 

о и дериватахъ въ р-р. (и пъ меньше Іі мѣрѣ о-р-) положеніе. 

Бонзпдннъ,<?ир-діамидо-дифенгш, или С12Н8(КЯ5)2 

(Зининъ, 1846). Образуется возставлѳніемъ дн-р-дппитроди- 

фѳнжіа (непосредственнаго продукта нитрированія дифенила); 

затѣмъ, при дѣйствіи кислотъ на гпдраяойѳнзолъ (вслѣдствіе 

нзомернаго превращенія послѣдняго, н вмѣстѣ съ ддфени- 

л иномъ, см. ниже); 

СсНа.НН.КН«СпНа^ИН,.СвН4.СсН4.та; 
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а слѣдоватольио п иеяосредсгвонношъ азобензола дѣйствіемъ, 
олоол к сол л и ой іш слоги. БозцігЬтвиѳ шелковистые листочки, 
легко растворимие пъ горячей подѣ и въ спиртѣ, плавящіеся 
при 12*2° и возгоняющіеся. 

Д лу ат< гм кое ос и о па ггі е, ха ра ггсряп у ю щее о л лгал о іі іт.с т в ор еыос та і> 

сѣ р и о тс и с л о іі соли, С12П6(1Ш«)а$04Н.,. въ нолѣ н разнообразными 
цвѣтовыми реакціями. 

Реп?шит-, какъ і? аііиотпргал гомологичныя и аналогичныя оононація 
(о-тол од в от., о*дш?исіглипъ н т. д.), особенно всикеиъ д.іл красидыіоб тек- 

ваки, такъ какъ нутомъ діааотироваіия и сочетаніи съ сульфоквелотами 
нафтилам в на пл л нафтола ч т. д. онъ да отъ достиг мсптм, способные не¬ 
посредственно красить хлопчатую бумагу беаъ кротравы (такъ надо мишке 
ксі/бсттітиаьысу пигмеиш), Кт, нимъ принадлежатъ, шшр., ввшепті* 

конга п хріШЛШИЪ Г«., получаемые первый посредствомъ иафтіоновоЯ, а 
второй и о средствомъ салициловой кислоты. 

ДПФСііилііііЪ, ап омеръ бензидина, образу его л изъ о-р-дипитріжифе- 

шш. и с,ъ качествѣ побочнаго продукта при иолутопіи бензидина изъ азі> 

бепяо.іа. Ирлы, плавящія с л при 46^ сѣрнокислая соль ого лето растворима, 

въ водѣ. 

КарОдзодх,, с ІІ„К ІШ1 >НН, имидъ дцфепала, находите л нъ 

ШйсиаоуголыіоЙ смолѣ (и въ сиромъ антраценѣ). Онъ образуется, шіпр., 
оря яерегоигЬ о*азшдо-дифенил а надъ слабо распаленной известью н лри про¬ 

пусканіи пар оы, де фев илами а а в ди ано лев а черезъ раскаленную трубку 
(въ первомъ случаѣ реакція аналогична образованію дяфевили изъ беп- 

зола.): 
(СДЩШ ^ (0оН4)йІШ + Н9. 

Безцвѣтные листочка, трудно растворимые въ холодцомъ с картѣ, плавя¬ 

щіеся при 288° о перегоняющіеся безъ разложенія; характеризую тел сио- 

собаостью легко возгоняться. Карбазолъ даетъ въ крѣпкой сѣрпоб кислотѣ, 

желтый растворъ; образуетъ адетпловоо со едя ноше, пнтрасоединеніе и т. д. 

Аиотъ въ пекъ находится, л о всему вѣроятію, пъ діорто*полоясепіи; слѣ¬ 

довательно, он ъ л іи лете л, под об по нидолу (превращеніе въ пи долъ: В. 26» 

2006), рроиаводпымъ пвррожа, съ которойъ въ дѣйствительности *>бпа- 

ружвваѳтъ поразительныя аналогіи (В. 21, 3299). Можетъ быть превращенъ 
въ діймндо-сойдииоте: 

р-ДШшркйрб.шлъ, С1ЯН,ЬТ(2Ш8)* (конституція: В. 25, 128), кото¬ 

рый ? путемъ сочетанія съ ши аил опой кислотой, даетъ субстантивны Б пиг¬ 

ментъ — чкарОазолевый желтый'. 

11 опа-, дп- и т. д. б шндппъ-суль фоновыя г:пѣхоты, напримѣръ» 

°і^с(^И2)а(308Б)8, отчасти имѣютъ значеніе вь техникѣ. 
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Кеішмоичі -сульФш», <\Л1а{ХК,)/*02), получающая дѣйствіемъ 
<ѵі;риоЙ ныли іы па иегпидииъ при лолтвЬтсюуияшхт. условіяхъ п его 

«УЛЬФОКШОТМ таваго крнмйпльгся въ техникѣ, 

ДІокеа-диФСігшы, ЦаИч(ОЩ,, «уУстные въ валѣ чйтьфох* азом еровъ, 

образуются пастью іѵ.ги бетшдогга, посредсгвояъ дшотировааія, частью 
нм, двфекп.іѵл я сульфо повой шсдіян, сімпкдоиіекх съ ѣдкимъ вала, наконецъ 
с плаваете* ъ фонола <:і. йлснмъ чади в лк оі.псд опіемъ марганцовой солью 
(още тотемъ водорода и соединеніемъ двухъ бопшышхъ остатковъ). 

Окись ЛЦФрнолспл, ^л!!4>0, получается иерогоииоВ фенола съ 

окпсью свншіл; ср. В. 25, 2745. Листочки, иерегопяюпцесл безъ разло¬ 
жен Іа. 

Гсксаоксц-дпФСнп.П», СцГІ4(0(І)(І, серебристые листочка, образующіе 
і5ъ ідкомъ халн сіпіе-фіо.іегопыГі раетпоі>ъ, Къ его яровзводашгь ирииадде- 

яшгь ЦСрулмгіюиъ, ѵ&дрыртъ% С,„СТ1оО0| иод у чающійся ирв опкстбѢ си¬ 
раго древеснаго уксуса хромипо-ва.ііевой солью а образующійся паъ лиме- 

тидъ-ииропшола буковой сиси» (схр. 505) при овислеиіи его аядікшо* 

чшнородпетішъ па.исыъ. 'і'оякЦ нын, сильнаго цвѣта, въ крѣшшЙ сѣрной 
кислотѣ дашійіп свой растворъ. При дѣйствіи олова а соляпоЙ кислоты 
дерул Итонъ переходитъ въ пцри церу.іПГПОЧЪ, дабираиві««мйкся»оксм» 

дифенилъ, который ара пагрѣвапіа съ соляной кислотоіг расщеішегся на 
хлористый «стадъ и геасаопса-дцфиішдъ (Либерманъ). 

Карбоновыя ииыоти дифенила образ у юте л г I) няъ соотвѣтствующихъ 
и траловъ (илаучамшдъ нѳрегоокоЗ сульфокислотъ дифвгшла съціапждтюи, 

каііеиъ), пакщ диплра-днФспидъчми^арбенопая С13ІІЧ(С08Н)8, 

біиыіі порошокъ. нерастворимый вт. подѣ, спиртѣ в эфярѣ; 2) окисле¬ 

ніемъ фѳпаптреаа к подобныхъ ему соединеній, иапр., лнммпмик КШотй, 

ОА-СО^И 
€0Ы4.СОа Н* 

дюрто-соедншшо, листочка плп иглы, легло растворимые въ 

упоили утихъ растворителяхъ, иаак. при 229®. Кнсяотн зтн двуосиовпы в 
при паррѣвапік съ натрвстой вавсетью превращаются въ дафеааль, 

2. ТЬмоаош дифепша аодучены, какъ к оеъ самъ, помощш реакціи 
Фкшшні?. 

Квпаидипу аиалогпчеаъ: 

о-Тояпдниъ, С.2Нв(СНеЦХй|]3, плав. ара 123® подучаемый азъ о. ни¬ 

тротолуола (азотолуола); діаоо произвол иле ого соединяется съ вафтіоиоеой 
ішслотоЁ, образуя красный субетйптвйішй ішгисвіъ бензопурпуринъ 4 В. 

Оп діаплепдшіа, О'дгмтокси-бсиыдто, С^Н^О-СН^ШІ*)*, аоа- 

логичнымъ образомъ, сочетаніемъ съ а-сульфо-а-пафтоловой кислотой (см. 

внжо), производится сияій еубетангвітнй пнрмеогв бѳнзазурішт. С. 
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ЛриШ.гепіе. 

П]ш дѣйствіи патрія па смѣсь р-дибромі-бсігоола и броиъ-беозола, 
'Образуется длфслплѵ бензолъ, Сб114(СвНа)#. Склюіпаішші иглы, плав, при 
205°, при окисленія даю пил дифоиидъ-ыоггопарбшіоьую и терефтгиювую 
кислоты. 

Дры гфоцусшг/а хлористаго ьадорода в*. аю.етофепоні, С(.И..СО»СН4, 
происходитъ реакція, ацалогичаая обрзаошіію мезйтилзяа ияъ лисгопа, 

и получается ТрИФецплъ-Оеизоль? СцН3(С0Нь)в (I : 2 :5). Ромбическія 
табяишш. 

ДнтіэнплЪт (С4Н&$)2, аналогъ дв феи ила пъ тіофеновомъ ряду. Ср. В. 
27, 1741. 

XXVII. Группа дифѳнилъ-/ѵіетана. 

(С,Ис)а=СЫ5 
Дифет и «• метанъ. 

(СН„)2=СН-ОН9 
Дпфевалѵэтаиъ 

(СЛіа)8-СН.ОН 
Бв]іѵРидрод'Гм 

((УУ.-СО 
Яыьзофеіюпъ 

{СаН5)з =а СН—СО 8И | 
Дифецніъ-уксуспая | 

кислота 

(СаН^С(ОИ)-СО,Н 
Ъенэилояйя ішслста 

ед.СИ,.С,Н1.СНв І 
Феншъ-тол илъ -л станы 

СДГв.СН(0Н).С,Н4.СНв 
Фе аилъ- ход и рѣ -кар 6а ноли 

О0Нв.СО-С,Н4.СНа 
Феийлъ-толилѵветоіш 

СсН3.СЫ8.С0ІГл.СО,Ы 
13с пзалъ-С е озоВ ныл 
кислоты и т, д. 

ед.СН(ОН).ед.СОаЫ 
Беизгадрилъ.бениоЙоыл 

кисдоги. 

ед.со. ед.со,н 
Ъс и зоадь-0 е из о Ііныа 

кис-Юти. 

?А^ГИ 
С,Н4>СЫа 
Флуоренъ 

л6р*>СЫ.ОН сан4 
Флуореновый сггартт. 

ьЙ>С0 
Д ифо ло ле ял-кв то \іъ. 

Дифенилъ-метанъ производится отъ метана замѣщеніемъ 
въ нѳмъ двухъ атомовъ водорода двумя фогтнловыкн 
группами, подобно тому, какъ толуолъ производится отъ 
него введеніемъ въ частнцу одной такой группа. Въ виду 
©того длфенилъ-нѳтаяъ во многихъ отношеніяхъ сходенъ съ 
толуоломъ, но не содержа болѣе группы СН3, онъ но можетъ 
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обря/юшш, лі іш лшчтониг кислоты (<:ч> тѣмъ же числомъ ато- 

мот> углерода), а датъ толг,со вторичный спиртъ бензгж- 

дролъ и і:г?тоіп., быимфоисшт». Вито, послѣ введенія иошхъ 

атомомъ углерода пъ частицу повторяются тѣя«© отпошенія,. 

что и при толуолѣ, ксилолѣ а т. иод.: образуются гомологи, 

могущіе давать іазнообращѣіішія кислоты: еплрто-кислот и, 

котоіго-каелош п т. д. 

Полученіе днфоішлъ-мотапа и его нролзводшшл 1. Прн 

дѣйствіи х л о р іг е т а р о б о и зила на б е гг а о л ъ, въ присут¬ 

ствіи цинковой пыли (Цинпѵ, А, 15Я, 374) или хлористаго 
алюминія (Фраделъ и Крафстъ), образуется дифѳішлъ-мотанъ: 

С^.СІІ^ОІ + СД^ед.СН^СоИб+НСі. 

Вмѣсто бе и к си и ашиѵтго ирпміаштг, его гомологи, а тякягсе фенола н 

третгтше гшкнм, 

Аналогичнымъ образомъ длфешглъ-ыетанъ получается не¬ 

посредственно дѣйствіемъ хлористаго метплепа, СН2СІ2, на 

бензолъ, иъ присутствія хлористаго алюминія: 

СІШ2 + 2СвНо = СІІ2(СбНД + 2НСІ. 

2. При дѣйствіи жпрпнхъ алдѳгидовъ, кадр, уксус¬ 

наго или муравьинаго, на бензолъ и т. под., въ присутствіи 

крѣпкой сѣрной кислоты, образуются углеводороды группы 

дифенилъ-метагга (Ваисръ, В. 6, 221): 

СНОСНО + аСбНв - СН3-СН(С,Нб)а+И20, 
дпфеиилъ-эіанѵ 

Уксусный и мурашітінй алдегпдь ггрвмѣпястся при этомъ въ видѣ 

оарачщешда и метилаза (стр. 181 и 182). Форналдеиздъ саиъ ушотняѳтоя 

съ анвлшгомъ ьъ діамядо-дофетііъ-мотанъ, а съ дпметшіъ*аииввсоаъ ад 

тѳтраке'ги.гзі-^из!НДО-1Пфе|Ш^(^,-меташ. (си, япже). Подроби. см. В. 27, 2321. 

Ароматичоссіе ал догиди даютъ ігри оівхъ условіяхъ производныя *рк- 

фокйль-мвтапа (см. ниже), 

2а. Аналогичный* образомъ рйагпруютъ оъ беоао.іомъ въ при- 

сутстохс сѣрной кислоты и ароматическіе спирты (В. Майеръ): 
СА-СП^ОН + С0И0 « СД.СИ8.ОвНл + Н80. 

ПрдобБня-яіе реакмди происходятъ между кетопамв, алдегидо-кжелотами 

и хетоно-кпелотамо, съ одной стороны и <|геволаыи, и третитанмя авнлн- 

дамв, съ другой. 
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3. При дѣйствіи бензойной кислоты на бензолъ, 
въ присутствіиР*05,образуетсябшзофононъ(МерцъгЪ. 6,536): 

оснб• со• он+СеНб - ад-со.ад+н,о. 
4. При нагрѣнаніп смѣсей кальціевыхъ солей аро¬ 

матическихъ кислотъ образуются бензофеиопъ п апалогпч- 

нта ему кетоны (по 2-му общему способу полученія кетоновъ, 
стр. 186); такъ напр. изъ одиоб бензойно-кальціевой соли 
бензофенонъ: 

СсНа • С02са + С*Н5 • С0*са = С0Н* • СО • СГ>Н5 + СОаСа. 

5. При дѣйствіи хлористаго бѳнвонла, СвИб*СО-С17 

и т. под. на бензолъ и его гомологи, въ присутствіи хлорис¬ 

таго алюминія, также образуются кетопы (Фргідѵлъ-Крафтсъ 

и Адоръ, В. 10, 1854): 

с*н5. со • о+ад=ад• со • ад+нсі 
Здѣсь (какъ и лри 3 способѣ) лыѢсто бодоо. паяхъ углеводородовъ мо¬ 

гутъ бытъ примѣ няемы фенолы (лушо фея о допив эфиры) или трети чеке 
амаиы. 

ба. Такъ шіт, хлораягедрндн образуются азъ беиволыіихъ углеводо¬ 
родовъ дѣйогіііемъ фосгена и хлористаго дайка, то при подходящихъ усло¬ 
віяхъ эти вещества могутъ давать непоохуедстееппо кетопы. 

6. Эта и его ад, па общему правилу, при перегоняй садъ дипковой 
вылш, при оагрѣванги сі> іодястммъ водородомъ п фосфоромъ и т. д. 
{стр. ЬА) превращаются въ соотвѣтствующіе углеводороды. 

1. ДпФсаплъ-мстт, (СДІДСЫ3, получается изъ хлори¬ 

стаго бонзила и бензола въ присутствіи хлористаго алюминія. 

Бѣлыя иглы, плавящіяся очепь низко (26°), легко раствори¬ 

мыя въ спиртѣ и въ эфирѢ, пріятнаго апельсиннаго запаха, 
кипящія безъ разложенія прп 262°. 

Обрадуетъ питро-, амидо- и обо и-тіроазводпал. 
р-Діампдо-доФШілъ-«стань, СИ^СдН^Н^, получается иатрітшіеыъ 

апрйдро-формаддегидъ-анилина, СиНв*М:СЙ3, (см. 461) съ анилиномъ и 
апидвпопоіі солію. Соребристые листоша, сл. при 87°; моягетъ служить, 
для полученія фупсіша (ом. и иже). 

Дѣйствіемъ брома при пагрѣвааін да двфепилъ-мѳтааъ иолу чаете я 
дпф овилъ *брітъ-м сталъ, (СсНв)*СНВг; лрп дагрѣшгів этого ироазвод- 
иаго съ водой до 150° образуется: 

8.6 Бвряюипг. Органическая химіи. 8-е над. 
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ІзСіыпирадъ, 01фч(?и?гЫ1»&г,ол7>, ^',.НЛ/:Н«ОН, получаемый также 
<і|ш дІ;Гіг;тм илцжчіуіі лмімі.глми на бсмофемов:-. Шолкоішсіш игл к. 

Олъ оіітипп. ьііо.гіій хіф&итормь гігорітпаго спирта, оиризуеп» сло^коые 
ефлри, амилъ и г. под* ц лито ошмясшг въ еоотвЬтнтв/ниазй к с гопъ — 

Т ет р а ч і*т п .і ъ* д Іа мн. (і мі с н ;іг пд р ол ь .с: і і = ОЯ}[(У*4К(С Н3)21 ^ обріи у еші, 
мсагду прочимъ, при нозотатш^ліи юотиѣтетиуыщаго кегоиа (см. и вал). 

Нищпіѵгшіш нрйави, лиюш.ш пъ крас г. уксусной шіслоіЪ расгпоръ шлеп¬ 

ай тіо сішягіі «ггііта. УштфеЛдяегсл при ошітспѣ многихъ пигментов*. 

БеизоФСііопъ, дифтинъ-кшонъ, (СйНб)2СО, получаеашй пе¬ 

регонкой боизойио-кальціаиой соли {Пешго, 1834 г.) к обра¬ 

зующійся таким пря непосредственномъ окисленіи дифенилъ- 

мотаяа хромовой кислотой. Бензофенонъ—простѣйшій чисто 
ароаттлоскій кетонъ—обладаетъ вполпѣ котоішшіъ харак¬ 

теромъ, слѣдовательно, возстаиомяотся въ беизгидролъ, да^ 

етъ съ пятііхлоріістшіъ фосфоромъ дву хлористое соодипѳиіѳ, 

(СвНй)2С:Ок, соединяется съ фбяшігидазнноаіъ и т, д. 

БѳппоіііСыопъ характеризуется диморфизмомъ: оиъ иристаяизуотся иди 
въ видѣ крупныхі. ромбичослгихъ пршшъ, ихагящахся ирп 49е (устой- 

аиныхъ), или ьъ іііідѢ ромбоэдровъ, плнвлщпхсд ири 27* (вѳустойппгіыгь). 

Темп, кап, 297 \ Расіишлдсшшмъ ѣдтшмъ кали онъ разлагается ил во мой* 

0УД> ІДЮЛОТу П бСМчОЛЪ. 

Илъ его п р о п у [і однихъ упомянемъ слѣдующія: дм^-діянндо- 

бснзняіеігоиъ, СО(ОцИ4'ХІГв)#1 образующійся при киилчепіи фуясппа съ 
сояя пей к пел от Л; тем «. іелапл. 237 е. Тот ран стн лъ • д гаи гг д о - б еіШФ с- 

иогп*, С01С^І4№(0іу.,],, о бра: іуится при дѣйствій фосгена па димешзъ- 
апизппъ; 

сооі» + зосн,.щон3)а -- оо[сдаоада она 
Что ампдогруішы находятся въ и а р и-положеніи, до&шло сцецшь- 

ямки опытами. 

Ко шесто это пах о дятел въ близкой связи съ гшгмептамп; при даль- 

сѣбигокъ діійстлік дпмегплъ-аивлика превращает! с* метплъ-фтолвтовый 
{см. авжо), а дЬГюггЛвмъ амміака пли аминовъ въ ауршпіцъ ила его про- 

Ез поди мл (красивый петые, пигменты, 3. 20, 3260). 

р-Діоксн-бопзоФСИОПЪ, [СД14(ОИ}]*СО, образуем л, между орочамъ, 

раз лозкеи гемъ слсаяшхъ красящихъ веществъ (розан сіи на, аурина) нрн 
нагрѣоаоіи ихъ съ подою оли со щелочами, Можетъ быть цолучепъ сии- 

тегачески инъ анисоваго мдегида (В. 14, 828), слѣдовательно, гидроксилы 
въ немъ заапмаютъ и а р а-со.тожоаіе; см, также В. 24, 1310.—'Производ¬ 
ное его: 
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ОипсъдііФспяленѵистоца,кса,нпопъ< ('№<^оІ>сЛ Щр^е, л, 

“251, 265) у легко обракуется п'вь феішѵсіиигшдовпіі шіелош (стр, 542) 

отщеплеягемъ воды при дѣйствіи крііцііой л'ЗфПОі’г кислоты. Дгоксанроиоиод- 

СО 
нов м*о гшишітмгі», (НО}ОуНя< ^ С^ІТЭ(01і), полученъ »эъ иимК- 

око» одѵгоіі краски <піу|ш>, а тонике саатотіічешікъ путемъ, Свѣтло- 

жолтші иглы? илам щі лсд при 240°. 

ТрінгЗД-бішиііФОііоігь получается нагрѣпаяіемъ ецпріошіго рас скора 
гг прога лло да съ ботютряхлорпдолъ или съ бензойной иле.тіуѵой, Ліелшй 

пигментъ, крясяниГі по яротрапЬ (примѣненіе подобно алтмрвпу). В, 24, 

Л. У78; 24, 967). 

Гомологи дифѳнилъ-метана; флуоренъ. 

2. Д И Ф ей и ЯѴЭТ&Н Ь, (0СН& }а ОН • С Н3 (< нес ям м ѳтрн ч н и Гг >, с и, г,7. X XIX). 

Получает с л іиуг, Ош мол а а ндра.тдегида. на способу 2-му, стр. 560. Жид* 
кость, ккшгпідл бенъ разлозкоигл. Производныя его; 

Ьеішідовап кяслота, дифспилъ-ілшоАоаап к., (СВН&)2: С(ОИ)*СО,П, 
©бракуется взт» нснсила (см, ігижо) іфгг силаилѳнігг есо съ Ѣдкимъ сада 
(гшомероымъ прекращеніемъ). Иглы ндп ігрпи&ш, дающія от. цуѢгшой е&р- 
по“і кислотѣ крпсаво-араспий растворъ. 

ДйОіъпплѵукеуснпи кислота, (СЙН5)2 г СЫ*СОаИ (кш «.ш застоев), 
продуктъ позотагювлепгл предыдущей, въ своя» очередь, ііол у чается еярте- 

гтдоевн но способу 1-му, стр. ббн, нпг фепплг>бромъ-уксусиой алслотм, 
СвЯ**СЙВг«002Н, бе мола, и дпиковой ныли (чѣмъ и оиредішется кок- 
■стгіщція). Обѣ пас лоти при о і шел с діа даютъ бензофенонъ; слѣдовательно 
ядѣсь, киісъ и въ болѣе простыхъ случаяхъ, оадемледоя весь углеродъ, не 

•ста сонй оспосредствен по съ бешодьшамь л дровъ. 

8. Фсшиъ-тожп-)ігаиг,г, ОоН0.СН8*СвИ4*СІѴі>- 3 о-Соедвоетя 
образуются вот. хлористаго бензола в толуола, но способу 1-му ст]>. 660. 
При о сведенія они даютъ соотвѣтствующіе толилъ-фешшмгстсііш и затѣмъ 
беиэоияъ* беявойпыя лколоты (см. ііиіпо), 

ЗЮліілъ-ФОЛплЪ'і.члипы, С^.СО.Су^.СН, (см. табл. стр. 669). 

Полученіе: см. выше, р-соедишедіе даетъ два сгерео-взомерныхъ у,-то¬ 

лп лъ-ф спи іѵ к от о кс ший (стр, 104), конституція котпрш», выражается 
схематически слѣдующимъ образомъ: 

СНв—СвН4—С—С0Н5 0СН6—С—СВЫ4—ОН,* 
I и |[ 

К—ОН К—ОН 

(см, Гаттъ. В. 23, 2356, 2766). 

38* 
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При Бекманном'кой перегруппировкѣ (обработкой растворомъ. хдорч- 

стаго подо рода ль крист. уксус и о Гг кисло/іг н уксус номъ ап гидридѣ, или 

въ эфкрномъ растворѣ дѣнстніомті плтнхлоршѵгпгл фосфора л затѣмъ води, 

см. В, 20, 2581; 24, 52, 4028; 27, 300) оггп даютъ стцутщлш-гиомсукм 

кислотные отишкі, п в мои по постоянный а а т и-т о д и к ъ-ф е и и д ъ-к е- 

топъ (формула I) даетъ СН,'СГ1Н4«С0«КНСЛИЛ (рас¬ 

щепляющійся и а. то л у иловую кислоту п ап длит), а неустойчивый сгглъ- 

т о л в л ѵф с и и л г-а с т о и ъ (форм. И) дастъ СЧНЛ« СО*1ШСуН4СНв, бенз- 

яшукйимг, (расщепляюшійсл на бсшюГшую кпслоту и толупдинъ); въ по¬ 

слѣднемъ случай одпако, подучается а некоторое количество тонуилъ-аші* 

лада, та съ какъ еръ условіяхъ реакцій видоизмѣ пен іе <сшіъ> отпасти и оре¬ 

хе датъ въ мдовимѣпеіііе <апта>.1 

В ен л оп дъ*0 сиз оЬп ы я кис л оты, С0И * • СО • Су ІТ4 • СО, Н (В. 6. 907). 

Изъ пихъ <и;пслота (томи. л.т. 127°) получена также саптвтпчесаи пагрѣ- 

пашемъ фталеваго аппгдрвда съ бензоломъ н хлористымъ алюминіемъ. 

Онѣ возстаповляются от» беизгндрилъ-бензойиыя кислоты (пли аогидрида), 

далѣе м. бошш.плбепзоВпня кислоты (см. таблицу). При нагріиаиш до 180° 

съ фосфорнымъ ап гидридомъ о-к и слот о. даетъ аптрахп постъ в вообще из» 

ьіетпы рішвніше переходи отъ о-фепплъ-толаіъ-метапа и • кетона къ ряду 

антрацена (см. шипе). 

С Н 
4. ФлуорепХ) дифенилені метащ/?„*">СН2, занимаетъ но отио- 

*-Ѵ*4 

шопіл къ днфеигтлъ-метаиу такое же моложе а іо, какъ карбазолъ (стр. 557) 

хі» дифениламину. О къ является одновременно производнымъ дифеи ил а н 

метана. Флуоренъ, паходяниАсл въ вцкешмугольпаИ скодѣ, образуется про 

ггроігѵсшшг диі|нзішлг-метана черезъ ряскалепную трубку (какъ дифеивдъ 

изъ бензола), а также при дѣйствіи раскаленной цинковой пыла па дифе- 

пплснъ*котоцъ, Бмцвѣтпые листочкп съ фІолетоноИ фіуоресцеаяісіі, пла¬ 

вящіеся ври 113°, кипящіе иря 295°. 

Соот пѣтству ющ ій кетой ъ, дпф ОН п л сП Ъ- к сто 11Ъ, ^СіаНй: С 0 (зкел тыл 

призмы, штилящ, прд 84°), получается, между прочимъ, ирн ггагрѣиапіц 

феиаитрепъ-хапопа съ известью; водородомъ къ момента выдѣленія онъ 

превращаете л въ Флу о реповый спиртъ (стр. 559; безцвѣтные листочке, 

плав, яря 158°), а расп ламе паи иъ ѣдкимъ к ал н въ дифенилъ- дар боновую а., 

с0и6.сля4-со,н. 

5. Тоянлъ-ФСішлъ-этаиъ, {С4НЛ)(С7Н.,)СІЬСН3, образуется уплотне¬ 

ніемъ стирола съ толу о лот. (В. 24, 2785). Д налоги чиннъ образомъ сти¬ 

ролъ уплотняется съ феволаыл (В. 25, 3889). 
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ХХѴІД. Группа трифенилъ-метана. 

Замѣщеніемъ трехъ атомовъ водорода въ метанѣ фегсоло- 

втш группами образуется трифенилъ-мѳтаи ъ%СН(СбН5)3, 

которому въ свою очѳродь отвѣчаютъ гомологи, папр. дифе¬ 

нилъ- то ли л ъ-агетан ъ, ОН 
Ч06Н4.0Н8 ’ 

фенилъ - дитолилъ - мо¬ 

танъ, 
лсвн5) 

^(С6Н4-СНД 

И Т. Д. 

Эти углеводороды представляютъ особый интересъ, какъ 
родоначальники цѣляхъ рядовъ пигментовъ.* 

Образуются они, аналогично производнымъ дифенилъ-ме¬ 

тана, дѣйствіемъ цинковой шин или хлористаго алюминія 
на хлорозамѣщѳнныя углеводороды и дѣйствіемъ фосфорнаго 
ангидрида па кислородныя соединенія. 

Такъ, трнфѳнилъ-метанъ образуется: 

X. Изъ г л ар в старо йепзилидеа» в бензола; 

ОД,. СНСІа + 20,Нв * С0Ив-СЩОвНД + 2НС1. 

Ха. Яаъ бензойнаго аздерида. а бензола дѣйствіемъ хлористаго цинка 
(стр. 660). 

2. Изъ хлороформа и бензола дѣйствіемъ хлористаго алю¬ 

минія: 
ЗСвНс+СНСІ^СНССвНв^ + ЗНСІ. 

3. Яаъ бензмгдрола (стр, 662) и бензола: 

(СйН5)9: СН.ОН + СсН0 = (СА)8 • ОН<(С9Нй) + Н30. 

Изъ бензойнаго алдегида и диметилъ-акилЕна получается 
лейко-основані© малахитоваго зеленаго (см, низке): 

<ед. оно еднедонедед. сн:[ед •кти+н.о. 
Примѣняя другіе океши, а таіике феаода« вол у таютъ рлдъ аналогна- 

пнхъ соединеній (корѣ де о крас ящ ахъ веществъ); отщепленію вода способ¬ 

ствуютъ хл>х>и стамъ пинкомъ, крѣпкой сѣрной идн безводной щавелевой 
кислотой. 
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I. ТрііФеліі.іъ-м станъ, С19Н,і; пли СН(СиИ5),5 {Кскулэ и 

Ф$анаш\опъ, И. 3, 300). Получается изъ хлороформа к бен¬ 

зола (реакція Ф)т<)с.т к Ііуафшеа; ер. Л. 194, 252; побоч¬ 

ной продуктъ—дифенилъ-метанъ), а также инъ пара-дойка пи¬ 

лила, С10Ы13СХИ8)у, діазотировапіемъ (элиминированіемъ, 

иміцо-грѵшіъ, Э, н 0. Фиш<'і>ъ). Красіжші бѣлыя нрішн* 

трудно растворимыя въ холодномъ спиртѣ, легко иъ горя¬ 

чемъ спиртѣ, пъ эфпрѣ іг въ бензолѣ, нерастворимыя въ 

лодѣ, Томи, пл, 93°, темп. кип. 359°. 

Ига Лпцлола от. і;|ціпя.і.іггіустс!л къ соодписиш съ одной чистипей 

< Кристал л и:ші іоннаго бсл:ю.та>, что наблюдается и для многихъ ироия- 

подішхг трифеіпг.п-метаіеи. При дѣйстш брома на трігфепплъ-нстлпъ 
ыгтчитний модородъ ::амЬіциотс« бромомъ ц оОракуСіса; 

ТііПФепітлъ-Оромъ-мешіъ, (СлИД.СВг, при шгячеиш съ водой 
даюшіЙ; 

ТрпФСии.И|-карбпно.1Ъ, (СбНд)яС*(ОН), блестящія прпзыы,. 

плавящіяся ігріг 159° и перегоняющіяся безъ разложенія. 

Сшіртх этотъ получаотся также непосредственно изъ трпфо- 

пилъ-ігѳтяна окисленіемъ хромовой кислотой раствора его въ 

крнет. уксусной кислотѣ. 

Дымящаяся аиотиал кислота дѣйствус и> на трпііЮБилг-меглиъ, обращу л 
т р п п пт р и • тр и ф е п илъ -мета л ъ, (СйН4 • NО*), СН (желтыя ч еш у Яки), ир а 
ошглоиш хрочоноГі кнс.іОтоГг дающій: 

Тршштро-трифскилъ-карбиналг, (С0Гі4-ХО,)эС(ОН); этотъ и о слѣди Ш 
Бри дѣйствіи яшмовой и ши и прост, уксус пой кислота, даетъ иара-ро^а- 
гг пл н 11 т., {Св (Т4. КНа )3 С • О И, а три аитр о*триф еті ил ѵметапъ—парадеЙ сапн- 
лннъ (саг, ниже), 

2. ДяФСНПлъ-юлидъ-мстаим, (С*Иб)й: СИ-С^Н^СНз), отъ 

которыхъ также производятся пигменты, въ особенности отъ 

дпФСііплѵііьшмлъ-метлпл (СНа въ мота-пололсоніп относи¬ 

тельно углорода метана). Этотъ послѣдній получается изъ 

обыкновеннаго лойканллпна (см. ниже) діазотнрованіѳмъ ц 
образуотъ мелкія призмы, плавящіяся при 59,5е. 

Трифенилъ-метановыо пигменты. 

Изъ производныхъ трнфенплъ-ыотана л днфепилъ-толилъ- 

метана особенно интересны тѣ, которыя получаются введе- 
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віомъ въ ихъ частицу амидныхъ, твдроксилышхъ пли карб¬ 

оксильныхъ группъ. Введеиіеыъ трехъ амид нихъ 
или гидроксильныхъ группъ углеводороды этя пре¬ 

вращаются въ лейко-еоѳдпненія отчасти весьма важ¬ 

ныхъ красящихъ веществъ» 

Для полнаго развитія по гиен та а го характера до стах от по я дву къ 
амндяыхг группъ, и о только въ томъ случаѣ, если амиднтяй водородъ за¬ 

мѣщенъ спиртовыми радикалами, Нрп одной амидной группѣ еще пе по¬ 

учается лвгмевтоьх (см. шике, р-ахкдо-ірвфевгш-метанъ). 

Различаютъ слѣдующія группы: 

1. Группа діаыпдо-тряфонвлъ-метаиа (малахитоваго зеле¬ 

наго). 

2. Группа тріамндо-трлфенилъ-зйотана (розанилина). 

3. Группа трі он св-три феи илъ-мота на (аурина). 

і, Группа трифенилъ-метанъ*карбоновой кнслоты (эозина). 

ЛеВко-осповішілмп ішг дсііко-соедшіспіямп красящихъ ве¬ 

ществъ называютъ соединенія,‘образующіяся возстанови 
леніѳмъ пигментовъ (обыкновенно присоединеніемъ двухъ 
атомовъ водорода); онп безцвѣтны и при окисленія снова пе¬ 

реходятъ въ пигменты. 

Всѣ красящія вещества группы трнфенплъ-метана, а 
такжо индиго» метиленоваго синяго, сафраішиа п т. д. спо¬ 

собны образовать подобныя лейко-соедипенія. Возстановите¬ 

лями въ этомъ случаѣ обыкновенію служатъ цинкъ съ соля¬ 

ной кислотой, хлористое олово пли сѣрнистый аммоній. 

Обратпое оарслсіме л ейк о «соединеній часто совершается 
весьма быстро уже па воздухѣ (бѣлое яыдиго, лсЙко-метвлеповыД свпШ), 

въ груішѣ же три фена лъ-метана медленнѣе и дашь въ рѣдкихъ случаяхъ 
начисто. Лѳііьо-малахитовый нелепый легко переходить въ соотвѣт¬ 

ствующій гшгмеытъ дѣйствіемъ ыерекясл свинца въ кисломъ растворѣ, 
лейшшлшгъ — при пагрЬвавія съ х лорами домъ пъ спиртовомъ растворѣ, 
или ири вагрѣвыііЕ его сод л п окне л ой соли, или ври дѣйствіи раствора 
мышьяаовой мислош, или о нас ловъ металловъ (нацрішѣръ водной оклса 
желѣза). 
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1. Группа (амидо- и) діамидо-трифеиил-ь-метана. 

[) • Аліи до • тр пф е п алъ -метанъ иол угевъ с, гштств чески у ал отяен і омъ 

р-нитробеизоШг&го илдсгндд <л бензоломъ в затѣмъ Еозсніпошгеиіеаъ, а 

также гоіъ бйизгядрола и аліи а на. Крупныя и рвами, т. ігл. 84°. Отвѣчаю¬ 

щій си/ карбинолъ безцвѣтенъ; со.ш его краснаго цвѣта, по оггѣ ие кра¬ 

сятъ яшиотиагѵ іюіокііа. 

р • ДІамвдо • трифсинлъ - метанъ, СД.. СН(СеН<*1Ш8)3, получается 

дѣйства онг хлористаго цинка (или дымящейся соляной кислоты) в а смѣсь 

бепяоіід&ро алдегида и еѣрио-кис.іого или сояяпо-киіиаго) аяилппа: 

СаИ9'0Н0 + ЗС,ПвЩ = С,ІГ..СН:(С0Н*-ННі)1 ■(- П20. 

Блестящія призмы. Внщпѣтпил солн ©го, при свяслепш, даютъ п е* 

постоянный сике-фіолеиогшіі пигментъ (бшіяоловыГі фіодвтоішй). Мети¬ 

лированіе къ итого оси овація получается: 

Тстр ааш влъ -дп • р • ам нд о-тр и >і< ем илъ-и стал ъ, лейм~м ш с шгіг зе¬ 

леный, СсІІ.*0ІІ: ^0вГІ4• СН3)«]8, получаемый пагрѣп&шсмъ беязойіійго 

аідегядй я дігмегя.гъ-агш.шіа ст» хлористымъ дптгсомъ, хлорокисью фос¬ 

фора или бешюдвогг гцавелетюй снсдотоп (стр, 526; 0. (Фгіиіерь, А, 206, 103), 

Бѣлые листочки плп призмы, Въ качеств Іі дну атомнаго ос повал гл обра¬ 

зуетъ б ев цвѣтныя соли: окисляется медлен по на воздухѣ, быстро—пере¬ 

кисью о вин да въ сѣрнокисломъ растворѣ, образуя: 

Тотрапетслъ-діачидо-трНФСпплг-карбиаодъ, 

ОвН4*С(ОН)«[С(|Н4іК'(СНв)8]а (или ею сѣрнокислую соль). Въ 
свободномъ видѣ опъ получается осажденіемъ его солей ще¬ 

лочами. Безцвѣтныя иглы. На холоду онъ даетъ въ кислотахъ 
безцвѣтные растворы, но при нагрѣванін появляется натен- 

зивно-зелѳішй цвѣтъ оію солей (объясненіе этого см. ниже), 

Двойная соль его съ хлористымъ цинкомъ, 

а также щавеле во-кислая соль, образуютъ весьма цѣнный 
пигментъ—малахитовый зеленый (шръко-тндалътй зеленый 
пли <Зикторія-зеленый>), легко растворимыя въ водѣ зе¬ 

леныя таблички. Пигментъ этотъ получается также непо¬ 

средственно нагрѣваніомь бензотрихлорида съ димѳтилъ- 

аиилиномъ и хлористымъ цинкомъ (Дёбнеръ). 

<ВриліьпптЪ“ЗСлепый есть соотвѣтствующее этиловое со- 
едипоніо. 
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Зитѣмг, ікшѣстш ліотплъ-ди&пѵиошА соединенія п г. д., сульфо¬ 

кислоты которыхъ іѵіжнііс кислотные и и гы сити, ианр. кислотный ЗСЛсііЫ» 

11 Д|і. 
Если промі.илтц ішѣсѵго бензойнаго аддегпда, о-» т- пли /мттробегг- 

аойішіі аздсгплъ, то получаются п и т р о-лроік>ін»дішя (лепяо-) малахп- 

топаго зслояаго. 

ЛосілогігіішГі.иъп. ])-інітрО'ДІамііДгі-тіі«Фсиилъ-»стаіп», 

С^14(Ж)2)*СЦ(СсГГ4*К118)х, полетъ 'шги родуяенг кѵі, ^-автробсгтоГтаго 
алдОгида, сѣрнокислаго анплипа и сѣрцой кислоты. При бсзстаноелгміи 

онг переходитъ съ иари^леТікапплич\ а изомерны л ш- и о-с о единенія — 

нъ пзояеры дейгагишшо. (псекло- п орто-.гсПг&иилццъ), даьщіе кри <шгс- 

лешн фіолстопис л і-орпчпелые гшгяеити. 

2. Группа розанилина. 

Фуксинъ ттерпые нолупсиъ къ 1656 г. Пшиансочомг к пспорЬ затѣмъ 

Гофмакномг (дѣ&стлісят, чстиреххлорпстэго углерода на аиплаш,); заѵок¬ 

скимъ способомъ его стали г от опить съ 1850 г. ІІаугппе щсліідосапіе его 

начато ХЬфмаппомъ съ 18в1 г. [Хиииіпскоо строен іо вынсвсшо Э. п О. 

Фишеромъ (1673, А. 194, 212; см. также Каро а Грябс^ В. И, 1116). 

Ѵозанилплоше пигменты производятся частью отъ три* 

фешш^метапа, частью отъ дифепилъ-ш-іюлилъ-мотаяа; пер¬ 

вые нерѣдко называ ются гг а р а-соодгшоиіямн (<цара-р<шіш- 

линъ», такъ какъ опъ получается изъ аниліша и пара-толу- 

идгніа; спара-рояоловая кислота»). 

ІІара-лсГікааиіииъ, ц лсіікашідпдъ, СяД,^, 
образуются при возстало олопіп соотвѣтствующихъ трпшітро- 

соѳдішеній или пигментныхъ основаній, пара-розаішллна н 
розанилина (порыл3 такжо нозстаповлопіемъ р-пнтро-діаындо- 

трифенилъ-метака). Свободныя лойко-основашл осаждаются 
изъ солей амміакомъ въ видѣ бѣлыхъ олц красноватыхъ 
хлопьевидныхъ осадковъ и кристаллизуются въ безцвѣтныхъ 
иглахъ илп листочкахъ, Томи, плавленія норнаго 143°, вто- 

раго 100°. Какъ трехатомпыл основанія, опи образу югъ без¬ 

цвѣтныя кристаллическія соли. 

Нара-роэавилипъ, С^Н^О, п розанвяипъ, С^И^^О, 
суть основанія, дающія фуксиновые шігмопты. 
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Полученіе. Въ техникѣ для полученія фуксина или окис¬ 

ляютъ смѣсь анилина съ о- или р-толуидпноагъ сиропообраз¬ 

ной мншыікоиой кислотой, илл-л;о нагрѣваютъ смѣсь нитро¬ 

бензола, ашглшіа и тол ундина съ желѣзомъ и соляной кис¬ 

лотой (Купи). Вмѣсто іштро-бепзола можно примѣнять и 

гштр о-толуолъ. 

Мышьяковую кпс.тту при ошлеига могутъ замѣнить хлорное олово,. 

*лор>шг ртуть, агшцо-ртутшія соль и т. д. 

Коли пъ смѣси, нолпергаютойса окисленію, отсутствуете, о-толуидпиъ, 

то обракуете л ігара-ронаіш.ишъ, въ присутствіи-лее его—ршлшлішт.. 

2Іри окисленіи одною ттаю атиина ео в се не получаете,я фірісипау 
но образуются продукты кролѣ пггдулпіа (гл. ХХХІТ, И.). 

Нго объ к си летел тѣнъ, что для образованія фуксина необходимъ 
атомъ углерода, посредствомъ котораго усташшштсіся связь меяеду бип- 

вольными ядрами («метановый углерод >); при дѣйствіи четыреххлористаго 
углерода на а питъ, этотг. углеродъ берется изъ иорваго, а ггри окисле¬ 

ніи смѣси апплина и тол у мд тіа—изъ метиловой группы послѣдняго, со¬ 

гласно уравненію: 

н3с:-!-сд..т.І-віі 
+ед,.щ, 

= с^-с,н 
с,н4.іга; 

• КН. ЧсХ-кГ 

Шрароаазылипъ а розанилинъ образуются і&асо про иогрѣвашп р- 

діамйдо-лифеннлъ-матака (стр. 561) съ асилішонъ или о-тоіуидапомъ, м* 
присутствіе окислителя (В. 25> Я02), 

Свойства. Пара-розашілинъ и розанилинъ получаются 

осажденіемъ растворовъ пяъ солей щелочами. Изъ горячей 

поды пли спирта они кристаллизуются въ безцвѣтныхъ иг¬ 

лахъ иле листочкахъ, краснѣющихъ на воздухѣ, Это суть 

трохатомния основанія, болѣе энергичныя, чѣмъ амміакъ. 

Съ азотистой кислотой они даютъ три-зіаао-еоедипевіл, которыя иро 
кипяченш съ водою превращаются въ соотвѣтствующіе феоодоіше мвг- 

мепш (дуривъ и розолопую кислоту); слѣдовательно &то— перничпзяе 
амнвы. 

Соли, Самые ітагкенты суть сояи розанилина и сара-ропаполваа: 
Фуксшгс, (хлориего-водородлнй розанилинъ) С20И*,И8С1, азотно¬ 

кислый розакплшіъ, С80Н50Я8(Ж>0), уксуеоо - кислый ризапплпнъ. 
в т, д. 

Рйотворы этихъ солей прввосходггам фукоипоно-красчйго 
двѣта л обладают® значительной красящей способность» (красятъ 
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шерсть п иге л къ безъ крогравы); кристаллы-же іі рекрас наго меіа.т- 

' ли<іески«с е л о гг а г о циіта, приблизительно доаожштѳ-іытго къ цвѣту рас¬ 

твора. Въ холодной водѣ и въ спиртѣ егп со.ш довольно легко растворили. 

Ра сто оръ ф у і* і и іі а оО еа диѣ'сян астся сѣри исто Іі кв с лотоі'г, такъ и акт» 

образуется иродуаъ присоединенія—Фук спл о-еЬршітя КИслота* Эготь 
©беоцнѣчеггсшіГ растлоръ служитъ чувств втсдькымъ реактивомъ па алде- 

гпди, окрашиваю (піе ого нт, фіодѳтопо-криеиый дг,Тѵть (стр. ПО; В. 21, К. 

140 я г, д.). 

ІСр омѣ пн гл а у я ом* и у тях ь оу шествуют». и кислая с олп, і га яр 

смВДС1 + знсі (желт об ура г о цвѣта), вз. орисутствіп іттіпткя ьоды 
дпссодіпругошія ца среднія соли и спободпую кислоту. 

Превращенія. Яри нагреваніи розанилина еъ хлористимъ 

или іодиетішъ водородомъ до 200° онъ расщепляется на 

аішлипъ и 'голуидпнъ. При дѣйствіи поронрѣтой води пара- 

розанидынъ даетъ ^-діоиси-Золзофенонъ (стр, 524; В, И, 1434), 

аяшакъ Я фонолъ, про *в илиста съ соля пой кислотой роэацнаянъ 

растопляется на р-дамидо-беіі&офегіоігь (стр. 662) и о-то дуй динъ (В. 

1928; ІІ), 107; 22, 988). 

Реакціей Грпсса ивъ ларарод&шшгиа получается ірнфѳпылх-кар би- 

полъ (В. 20, 2225). 

ІСопсшипгушя. Связь ромнидиновъ съ трифешглъ-м стал омъ лнясаеыа 

пр евра шин гемъ л о Гг ванн ляпа к у г емт, діаа оті (ров аі і і л оз. дифс пн л г, - г о лъ.ѵь- 

метанъ н аналогичнымъ пршращешемъ (іара-^«6кавіілипа въ трифенплъ- 

метаіп. (Э. и 0. Фишеръ, си. выше). Пара-дейвапилипъ есть, 

слѣдовательно, тріампде-трйфеяплг-метаиъ, яейгс&ншшпъ — 

Зфіамидо-дифепилъ-тодилъ-ііетагп., а соотвѣтствующія пигментныя о скова- 

пія—ахъ карбинолы, нанр, ро^авняцпт. — тріамндо-дифецолъ- 

гояилт, -теарбян о л ъ, Тра амидныя группы въ ипхъ, гакъ уішапо 

на стр, 569, могутъ бытъ введены снягѳтичесии; онѣ раеиродѣлевм мепгду 

троил бензольными ядрами, кто доказывается, папр,, синтезомъ пара-юйк- 

ал ел ина л средствомъ #*ниіро-бецаоіш&го алдѳѵида (стр. 560). Такамъ 
образомъ, получаются слѣдующія формулы: 

/СА-^Н, 
снАс,а4.гга, 
\свн4.нн, 

/СпН4.ИНа 
сют^ая.-ш.. 

\сиНв(СЯ3)-ЫНа 
л ара-лейкаи и д виз.. р оза пилилъ. 

Три амидо-ірупш ош/осимельпо углерода метана мшшюютъ пара- 

положеніе, 9то доказывается: 1) превращен гейт, пара-роааиімяий въ р-ді* 

оп си-беи а о фононъ я розан тш па въ р-діамадо-бевзофѳиопъ; 2) тѣмъ, ито 

діамидо. трпфсып л ъ-метанъ, образую л5 Йо л няъ боизсіпаго ал дегида и ани¬ 

лина г могущій переходить въ ^-діоксв-белвофепоаъ (В. 12, 1466) есть 

ди параде о единеніе; 3) сиитездмъ ішра-лойкавімнпа посредствомъ ^•аитро- 
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^сизоИяаго алдргвлл и апялинй (П. 15, 100), дошиваю пиіьгь, чтпи третья 
аьшдс-грушт (лиг іштрс-груіпгы) ?апвмаегь пари-іголоаегтіс, 

П|ш обрдяопаиіи солей происходитъ отжсоленіе вода: 

С(ОП)(С„П^'Ги +НСІ = СІ5ВД.НС1 + Н30. 

Йія спігиелги, слѣдователей о, содержать сновобразкую связь азота» 

съ у г л о р о д о аг г, см. формулу (I), напоминающую старую формулу хи- 

вола [ытиаидиал солзъу)} съ ’гЬгь зге нравомъ можно принять бонѣ© 

простую формулу (П), отвѣчающую копой формулѣ хнііопа: 

."С.Н,.*ШП 
(і) о^еХ.ш; 

\с;н4.^н.исі 
(П> 

/СД^МН, 

С—СЛЯ.'2Ш0 
чс:н:=^.лсі 

солянокислый иарароайпштиъ. 

Аналогично о отчцеилсыге поды ааблюдиется при образованіи содей 
оишошшія малахптомго золопаго; «о от, эгомъ случаѣ оно происходятъ 
только при ігагрѣпати, такъ іздъ растворы атого основанія въ ілшотаюь 
па холоду безцвѣтны, нптеіізпвггал лее окраска солей прояпллется тодько 
ори пагрѣвашя растворовъ. 

Гозеиштіыь (1360 г.) рапютатршшлъ соли роаанилнпа икр. загсъ слож¬ 

ные $фпры трбтолооъі шцгр. солябосислнЙ роданид в пъ какъ 

рш,.с,н,і,о.а. 
Гомологи и изомеры роодишшд, см. выше 569 к В. 15, 1453; 

24, 553. 
Кислотный <&укшгь, Фумсішт. 8, сутьфокнолога фукснаа, цѣнный 

од&имшм# юиіѵенш (краситъ шерсть и шелкъ въ слабо кислой ваннѣ). 

Производныя розанилина. 

I) Жеттщюеаннт розанилины (Гофманнгі Лаутъ). 
По мѣрѣ введенія въ частицу пара-розанилина и розаіш- 

ляна аготіыовшеь пли эталон ихъ группъ, пдгшзиты эта при¬ 
нимаютъ вое болѣѳ фіолетовый оттѣнокъ. Соли гекс&мо- 
тдъ-ларарозамлипа обладаютъ уже прекраснымъ синефіо- 
дѳтовымь цвѣтомъ. Для полученія этихъ 'М6ШГЬ*ФІ0лото¬ 
выхъ можно примѣнять слѣдующія способы: 2) метвуолать 
готовый розавндннъ (хлорв стамъ метиломъ) кт. д., в ЛИ 2) подвергать 
оквелоніго (напр. мѣдными солями), вмѣсто анилина, метили¬ 
рованный анилинъ (димѳтилъ-ацяливъ), причемъ получаются 
производныя парагрозанилина, или же, наконецъ, 3) дѣйство- 
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ватъ фосгеномъ на дмвтялъ-анялішь (В. І7, Кѳі. 339), [клади- 
мети ль -а аил а цомх па пр е дв арителыі о пол у мо ншій тетр ам стк.гі • діа мидо- 
беазофеооіЛі]: 

СОС1а + ЗСсН3 • ЭДСНД)2 =*= С(ОН)[СвН.1*К(СН8)#]8 4- 2ІІС1. 

Въ послѣди омъ случаѣ получается превосходно кристал¬ 

лизующійся гекеаметилъ-фіолотовнй («кристаллическій Фіо¬ 

летовый»), тогда какъ но другимъ способамъ получаются 
аморфныя смѣси гекса-,. лента- п тетра- мети л ъ-роеа ни лшкшъ. 

Солянокислая соль гсксаметил'ь-розаавлиііа, очепидио, слѣдую¬ 

щей конституціи: 

^[С,Н4.Н(СН8}^ ЛО&-ЩѴВМ* 
0( или С< 
| \с6н4.ьі(сн3ѵ сі ^еан4 =* адсад.сі 

примемъ въ составь отпѵоішсиоГг частоцы воды входитъ водородиий атомъ 
лрисоедиплсмоГі тдстицы хлористаго водорода. 

Въ соотвѣтствующемъ гексаметплъ-карбинолѣ уяю нѣтъ 
болѣе амвдпыхъ атомовъ водорода и при дальнѣйшемъ дѣй¬ 

ствіи хлористаго ели іодистаго метила они могутъ только 
присоединяться. При этомъ, фіолетовый цвѣтъ переходитъ въ 
золеный: соединеніе С19Н12(0Н8)вКйСЬСНа01 ость зеленый 
пигментъ—метиловый зелепмй (ІлсЫ§гап, свѣтло-велоішй). 

Съ крист, фіолетовымъ схожи шеетизаьгіицешпге розанилины, содер¬ 
жащіе, кромѣ ыетшоізихъ и ха этиловыхъ, Сшіыытя грушгя; ихъ сульфо¬ 

кислоты образуютъ дішйып ігагиолты: кислптшА Фіолетовый и др. 

2. Фенишрованные розанилины. Послѣдовательнымъ вве¬ 

деніемъ фениловыхъ группъ, С0Н5, въ частицу розанилина 
получаются сначала фіолетовые, а затѣмъ (при трохъ феии- 

ловыхъ группахъ) синіе пигменты. 

• Соляпо-кислый гриФепидъ-розаинліпгь, прекрасный синій 
шггмептъ^яорастворимыйвъпод^по растворяющійся въ спиртѣ- 

(< анилиновый сияій>), получается нагрѣвашемъ ро заявляла 
съ анилиномъ въ присутствіи бензойной кислоты, причемъ 
выдѣляется амміакъ; иля же окисленіемъ фопилированнаго 
анилина, т. о. дифениламина, папр. въ присутствіи щавеле¬ 

вой клслотд, причемъ послѣдняя даетъ такъ пазыв. мета¬ 

новый углеродъ. Получаемый этимъ способомъ красивый <дпг 
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адпіімшіиоімВ свнііЬ (спиртовыя сііпій, ЗргіШаи) произ- 
лодпоо пар а-розан пли па. Метановый углеродъ можетъ быть 
колунепъ л изъ ыураштнаго алдоніда. 

Уплогпсшеш. гстрамотилъ*діаніідо*бсипофсиопа съ фенилъ-а*пафтадаки- 

воыъ (си. ипл;е) «обучается <Викторія*спгіШ>. 
Нерастворимые въ лодѣ пнгмеити превращаются: суіьфурирова- 

ліемъ съ растворимый к иъ этомъ видѣ поступаютъ въ продажу 
«одъ названіями: <щсли*ШАГо шгяго> (АІкаІіЫаи), * ВОДНАГО . СИЯЛ ГО > 

ОѴйбзегЫаи), соѣтло-голуСюго) (ЬісІгіЫаи) и т. д, 

3. Тріокси-трифеишпь-метаиъ, ОЩС^-ОН),, 

(Группа аурина). 

Розодовая внелота впервые нпб люде па Рунге въ 1934 т. 

Кислородный аналоги-тара-розанилина и розаішшпа суть 
луршгь, С19Ии08 и розоломш кислота, С30И1йО8. 

уСсІІ4.0Н /СуН4«0Н 
Ауринъ: С^-СиН4»0Н іші.с4-С0Н4*ОН 

Хи,-о ' ':;-ювн*:0 

—-1 

Вещества эти также обладаютъ характеромъ пигментовъ 
но іш €осиотыхь>у а скислыхъ* (феноловые пигменты); при¬ 

томъ они гораздо менѣе цѣнны, тѣмъ оппеаппыя выше азо¬ 

тистыя краски. 

Он л образуются изъ діапо со единеній пара-ропаинлвва и т.д. (стр. 570) 

при кппячепіп съ подою [Каро п Запклтъ, 1866): 

С(ОИ)(СсГІ4.Н : К.804Н)з + ЗН,0 = С(ОПКСаН4.ОН)0 + ЗН, + 

С(ОИ)(СсН4.ОН)3 = С „ІІ^О, + н,о. 

(Образующійся сватала карбпао.іъ не способенъ сужеотвопать в отщеп¬ 

ляетъ поду). Этой тѣсной связью данныхъ пагментога съ ролаии.пкпами в 
опредѣляется ихъ водстпгуділ. 

Затѣмъ аурнпъ образуется при яагрѣпапіи фенолята натрія съ четырех- 

хлористымъ углеродомъ до 125°, пли фенола съ щавелевой и сѣрной ки¬ 

слотами до 180—150° {Кольбе а Шмитту 1830), причемъ щавелевая ди- 
слота даетъ метаяониЙ углеродъ; аыалогичпымъ образомъ, роаолоп&л кис¬ 

лота получаете л окисленіемъ фенола съ врѳеолоыъ мышьяковой кислотой 
въ присутствіи сѣрной. Фенолъ пъ отдѣльности при -эокислѳвш пе даетъ 
роволопой хисжотн. 
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Ауршгь и розолснжя сколота обращуялъ красввыл ши и юн л шми ели 
призмы съ ѵсталлшгоскіт блескомъ, растворяющіяся въ щелочахъ фу с* 
слгюьо-краснымъ цпѣтомъ я осазкдакншдол изъ зшхъ расти о рои1]» ішсло¬ 

тами. Щсдочт» соля лшо иостоящіы (шпіѣстла п амкіачнич солъ, обр&* 

оующал темшыфасш-ш щѵці съ сітимь гл блеском л.). Замѣчательно, что 
аурвлт., вмѣстѣ съ тішъ, «гжаружинаел» и слабо оопоішыя слойта. При 
пгсістанопдопгл получаются .ісйко-соедппеніл, леЙкііуршіЪ, ОН(СиТТ4.ОЦ)а, 
и лей п о *р озо л овал к і, СИ (03И4. ОН )*( О,. ГІ„[ С: Щ • ОН), ые пии\тш съ харак¬ 
теромъ [(кшолоніі, образующія бо»ді]ѣтвыя иглы. Ііре перегрѣвай іи съ подой 
ауринъ превращается пъ ^і-діопсибггггофепоііъ, С0(СуТІ4«0И)3, п фенолъ, 

а ири перегрѣвай іи съ амміакомъ иъ иара-ромшияипъ. 

Эйшіттонг или ггшшмшшг, находящійся ит> буиопоЙ смолѣ, есть 
гекса-мот ок си ли роваипы Гг ауриат., С10На(ОСІІв)чОа. 

4. Трифенллъ-метанъ-карбоновая кислота. 

(Труппа эозина). 

(Ср. Лансіа Дпп, 183, 1; 202, 86), 

ТітФснилъ-аіетаиъ-клрОоиокяя кпслота, СЩС0Н5)8{Свн4* С08П), боа. 
цвѣтныя пглы, плавящіяся при. 102*, образуется при нопстакоолеив фтядо* 

фея опа (см, ниже) л, отщепляя у голы тую кислоту, переходитъ въ трш]>о- 

шиъ-мотаіть. 

ТрпФсгшдъ-карОвполъ-о-карбояовая ітсл. О(ОН)(СІІН.)2(0дН4.СО*Н), 
Аыгидрпдъ ев, наз шзаедшй ФТйЛОФ снопомъ, поду поется пагрѣвапіеігъ 
хлористаго фталѵііа съ бедтокъ и хлористымъ алюминіемъ (Апп, 202,60) 

и образуем» листов в я, пдішиціеся ирл 11бп. Сама кислота я оси особ и а 
существовать, я о соли ея полу чаются раствореніемъ ангидрида въ ще до¬ 
чахъ. 

Фгалофевоиъ есть производное съ одно а етоіюіш трифепшгъ-кетаиа, 
съ другой сто позы—фталевой икслоты, какъ покачиваютъ слѣдующія ков. 
стцтуш’овпйл формулы*, 

^(СМ* 

_і—0 

Оиъ должевъ быть разсматриваемъ какъ дифон илѵфтлидъ. (Фшодъ 
си. стр. 544). 

Фталофенон'Ь родопачальникъ цѣлаго ряда производныхъ, 
получающихся введеніемъ \іъ частяцу его гидрокешьішхъ 
(а таішэ акидшпхъ) группъ. Вещества эти, лазываелші фыа- 

\с.ы,—со 
с,н4 

/0(0 §Вв),\ 

со / 
О, п.іа С 
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леинами, получаютъ дѣйствіемъ феноловъ па фталевый ан¬ 

гидридъ, Такъ, иапр., фонолъ даотъ: 

Фополъ-фталеішъ, С0Н4<С(Сб ^ 0Н)г>0, 

я резорцинъ аналогичнымъ образомъ, но при одновремен¬ 

номъ отщепленіи частица воды шъ двухъ вступающихъ въ 
частицу резорциновихъ остатковъ даетъ: 

0('СІ1Нв(ОШ>0)ч 
Фхторесценвь, СсНУ Ссни(0н) ' >0. 

\со / 

Эти фталешщ, въ качествѣ окен-фтадофегіоысшъ, при воз¬ 
становленіи даютъ оксппронзводныя трнфонилъ-мотаяъ-кар- 

боной кпслотц, называемыя фшатиалгм. Такъ, напр., взъ 
фенолѵфта л от га а п о л у чается д і ок сп-трнфеіт в л ъ-мѳтаиъ-карбо- 

яовая кислота (фенодъ-фталлнъ), СН 
^(С6Н4.ОН)„ 

Х^Н^СО*!! 
Фта- 

лпны бѳзцпѣтіш л должны быть разсматриваемы какъ лей- 

косо единенія фта.шшовъ. 

Въ числѣ фталѳиггоиъ находятся многіе пдгмѳиты, весьма 
важные для техники, наир, эозины {Каро, Байеръ, 1871), 

Фенолъ-фтллсішъ, СаѵПн04> лолучается иагрѣядаіемъ фталеваго ан¬ 

гидрида съ феноломъ е еѣрыоГг кислотой до 115—120Гі; а тагаяо азъ двфо- 

овгъ-і|ітшіпда: пятрпроваиіемх его, зозстааосзодіоиъ и окупавшихся двухъ 
витрогрулиъ въ аиндогрушш И ире вращеніемъ зтвхъ еосіѢдппхъ діалога- 

ровавіемъ въ гидро исизн (Аші. 202, 08). Кристаллизуется евъ спирта въ 
видѣ беащзѣтиыхъ коровъ, почта ие растворимъ ъъ водѣ, но растворяется въ 

щелочахъ арасивянъ краснымъ цвѣтомъ, аочез&юпцтъ отъ прибавленія 
еясдоть. Въ виду этого, опъ примѣняете л, шп. л или каторг (В. 17, 1017, 

1097). Шиістпо дійЦОТИЯбВОС ПРОИЗВОДИМ) ето. Ковстктуціяг сы. внШѲ. 

Ѣдкимъ кади в дпиково& ішамо ко&стаиоаяяесся, образуя; 

Феполъ-Фіалшіъ (безцвѣтная жгли), толотаые раствори котораго 
эдпѣтіін, по делю окисляются въ фташшъ. 

Фдуорлиъ, С|0И,2ОвІ прежде стЕтавпііГгся аигадрвломъ фежолфтааоипа, 

образуется въ качествѣ побочнаго продукта при силавлевіи атого и яв¬ 

ляется родов&чалмш&оиъ флуоресцеиновъ. ііойст. В. 25, 1385, 2118. 



ФлУОР ШУБИНЪ. 577 

Флуоресцеинъ, резориипг-фталетЪу С50НІ2О5 +■ Ы20, по¬ 

лучается изъ фталйпаго ангидрида и резорцина, нагрѣва- 

кіемъ ихъ до іОО11. Хривталдичосчів порошокъ жѳлтонерас- 

паго до юмяО'Краенаго цвѣтка; спирт оный растворъ Лѵ ел то- 

краснаго цвѣта, а щелочной— краснаго, съ прекрасной зе¬ 

лено іі флуоресцоиіцсй. З^озстаноішгется въ фталшгъ, называе¬ 

мый «флуоросщшомъ>. При дѣйствіи брома получается тетра,- 

броаіъ-Флуорейцеяитг (красные кристаллы), каліевая соль кото¬ 

раго образуетъ прекрасный пигментъ эозинъ, О10Н,Вг4ОвК2. 

Многія производныя 1,8-діоксибеивола, въ которыхъ мѣсто б остается 
свободным*, обітзугатъ аналогичные флуоресцирующіе пигменты. 

Вмѣсто фталевой кислоты, можно примѣнять хлоро-, бромо- ж т. д. 

производныя ея, прячемъ подучается цѣлый рядъ эоаипоігь, цвѣтъ кото¬ 

рыхъ, по мѣрѣ увеличенія числа галоидныхъ атомовъ, переходить отъ 

жолто-гласнаго къ фише? о о о-к рас и ому (наир., теграбромъ-двМодъ-аоэипъ 

и т. д.); эти пигмеиты паамваются эритро;» и шжъ, Козе йо Нм§а?е, 

ФЛОкешшгь и т. д. Замѣчательно, ■что ж нѣкоторыя другія двуоосиоиныл 

кз слоты (іі&гф., янтарная) а также Ооиаоіш&л, образуютъ производныя, 

подобная флуоресцеину. 

Исли пт. флуоресцеинѣ яаиѣстать оба гидроксила реаортиповыхъ 
остатком, тру г йот К(С2Нв)а, то получается (тетраэтилъ-) родаминъ, 

С}0Ы10Оа[К(С2Я3)а]?, основной крас и а Іі пигмеитъ, также е обладающій чу¬ 

де спой флуоресценціей. Онъ образуется иря пагрѣианіи фталеваго ангид¬ 

рида ев дІэтіыЕѵт-аипдо фенол омъ (стр, 499). 

Гадлеппъ, Саі>Н1507, получается и съ пирогаллола и фталеваго анги¬ 

дрида. Щелочные растворы ого емгшго цвѣта. Оаъ содержитъ двумя ато¬ 

мам я годорода менѣе, чѣмъ норма лышй фталеииъ пирогаллола; въ воду 
отого полагаютъ, что къ лем%, каст, ж въ цорулигнояѣ, имѣются два іевс- 

дородныхъ атома, связанныхъ между собою какъ въ перекисяхъ. 

Фталипъ его, рдллшіъ, С20Я,4О7, крѣпко0 оЬрпой кислотой превра¬ 

щается жъ <фтсмидтг> цсрулшц, С80НіаОд, а этотъ послѣдній яри 
окислепш даетъ <фыалидсипъ> церулсшіъ, С2оН8О0, дѣшшй олилково- 

зелеиый «в гм ептъ. Родоначальникомъ эаяхъ соединеній является феаилъ- 

аптравоіъ (см. ниже). Подробности; см. А. 209, 249. 

Бврдтоввъ. Оргаинчо-оная хямі«. %■* ичд. 37 
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XXIX. Группа дибензила. 

с.н.,—он,—сн,—сді, I СІІИ,-СІГ=СЫ-С0Н, 
дибепзилъ. стильбевъ. 

с0н0-с=о-сд, 
тсшиъ, 

СА-СНл-СО-СйИ/т 
деіювепбел поивъ 

С0Н,-СІ?(ОИ)~СО-СЛІІ5 
ПРИЗОМ !П. 

^Йв-СН(ОН)-.Оіі(ОЙ)-С0І^ 
гидр обе пзс ты, 

СУГ.-СО-СО-С.Н, 
ОвіСШЛ'Д 

Въ соединеніяхъ грушш дибензида, какъ показываютъ 
способы полученія ихъ к т. л,., оба бепзолткшя ядра связаны 
носрѳдотонъ двухъ атомовъ углорода. Всѣ они прн окис¬ 

ленія прекращайся т бензойную кислоту. 

Дабѳизплъ моя?-но разсматривать какъ симметричный дн> 

фенилъ-этанъ (неенмаготрнчный: си. стр. 568), стильбенъ какъ 
а-дііфеішлъ-этндеиъ, а толанъ—такъ дцфенплъ-ацетплодг. 

ДяОснлих, С,4Н,4. При дійстоів иятрія па ядорпстый бевтъ (2 

частики) с свобод дающее л два остатка С,НБСН2—(беваилъ) соединяются, 

образуя утяеоолородъ, ивомердый съ дп тол ил омъ и фева лт**то лидъ-ме¬ 

тав о»ъ. Иглы или л вс точив, л дан. ври 52°; вереговястся беаъ рас лек 
жепія, 

СтпльОсвъ, дифсппАЫтішпг, С'иІТ14і полу чаете Л, вапр., прн дѣй¬ 

ствіи натрія па хлористый беваилпденъ или беазоЙяыЙ алдегпдъ, а также* 

при ироиуиканш толуола зла діі бед вила иадъ и&грѣтой описью слив да. 

>Іоиоглішоэдрвческіо лпсточки иди призма, плав, прв 126°; і&ше ишічъ 
босъ разложенія. Стильбенъ обладаетъ вполнѣ характеромъ оіефаяа, при- 

соедипят, па примѣръ, бромъ, образуя дву бромистый стпльйш* 

С0Н^СИВі'*ОДВг*О0Н6? а іо листамъ водородомъ пре праща его л въ дц беи- 

пялъ. При дѣйствіи спиртовало Ѣдкаго вали па днубромвстый стюьбепъ 

обрадуется то панъ (си. ииакѳ); при дѣйства уксуоно-серобрядой со.іи до- 

лу чаются два дву уксуснокислые эфвра, которые омыілюіея спирт одамъ 
амміакомъ, образуя гддро- и пзогидробедэовнт. (см. ввэке), 

р*ДіЛ>шдо*стильбеі]Ъ, СиН10(^Н3)г, н его сульфокислота обрадуются 
изъ ^ниігрѵтодусла к ею сульфокислоты соотвѣтствующимъ щелочнымъ 
иоостднсмшвмъ. Подобно бештдпру овн слуясатъ для полученія <суб- 

станлишшхы ішгиеятенх (стр. 557), 
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Толіыѵь, С,4И10> образуете)! и;*ъ бромистаго стильбена, какъ ацети¬ 
лен* икг бромистого этилена. .Іи сточки или призмы, и ладящійся при 60°. 

При ео еда и петь хлоръ, образуя дву- и четыреххдористый стильбенъ, 

Гндробспзошп, и ИсИіГПдробСИЗОШПн 8-дпфенпАъ-ілгнтг, СиІТ140в 
или СуИл.ОНіОІІ)«ОЩОН)«СпН4, получаются квъ бромастаго стильбена 
(см. ям те), а г&взкс при дѣйствіи натріевой амаяг.гяъш пл бензойный 
алдегндъ. Первый образуетъ ромбическія табл а чип, клдгшіилсл прп 13в№, 
послѣдній—четырехстороннія ирпзмы, плавящіяся при 119\ Соединенія 
эти, равно какъ н ихъ діацетиловыс афлры, физически изомерии (Літ. 

198. Иб, 191), 

Приведенные затѣмъ въ таб.шсѢ соединенія: бшоиіѣ, бснжл и 
дезоксиЯскзоинъ, какъ иопиуышютч. ихъ формулы, находятся въ доводмю 
близкой свяяи а саду собой; ори также получаются изъ гор ькокіш даль* 

пато масла. 

Бепзоппь (2С7НвО =» С14Нм0а) образуется при уплотненіи (стр. 178) 
бсизойпаго алдегвда въ спиртовомъ растворѣ подъ вліяніемъ ціанистаго 
калія. Опъ образуетч. красивыя блостяиііл призмы; водородомъ въ мои ептъ 
выдѣленія превращается въ гидробенвойнъ іі, я добор отъ, получается изъ 
ото го послѣдняго о кис лешемъ. Феди г гопу жидкость бемзовоь возстало- 

вллстъ уже при обыпаопеггпой температурѣ, причемъ переходитъ въ 
боизилъ. 

Бмшлъ, С„Нл«СО»0О*С0Ил, образуется изъ бензоина тгрп окисленіи 
его апотиой кислотой. Крупныя іисстистороисіія призмы, яла вящія ся при 
95л; хромовой кислотой омъ окноллетел въ бензойную клслоту, а водо¬ 

родомъ въ моментъ ныдѣлеішг вив с ш но в д летел, смотря по условіямъ, въ 
боизовпъ пли дезокоибѳн»оицъ. і>е азидъ реагируетъ съ гидроксилами и омъ, 
образуя: 

Псоаіілѵиококсііш, С0и5.со-САОИ).СА> и Гияиплѵдіокепмы 
(ОА) а: [ С(N • О И) ]а, иа ві; ст и и с въ ссор <з о • ян оы о р ц еш, іш доводѣ п е пія ѵь 
(Ауоеріл п іі. Мейеръ, В. 21, 11510; 22, 706, 1090; Гаицшъ о Вернер 
Б. 23, 1; идкопецъ Б. 2Я, 11. 310). 

Дезокепбрнзоніи», ОйИ,*СІІй«СО'СвІІм получается изъ бопэвлаиязъ 
беывотша (В. 25. 1728), а тагагее дѣйствіемъ хлора и гидрида фепвдѵуксуо 
пой кислоты, С0Иа—СН|- СО*С1 ші бела одъ, м, присутствіи хлористаго 
алюминія. Іѵрупгшя таблички, так- при 55"; по ре го и летел безъ разложе¬ 

нія. При дѣйствіи іоднотаго водорода дозоненбепзопиъ переходитъ въ ли¬ 
бо взздт,. Одииъ азъ подороднихъ атомовъ метилеповой группы, ьиі.т» въ 
аяето-улсусномъ эфлрѣ, легко обмыливается на алпрдодол группы. Оста¬ 
ток С3ІГ-.(ЛІ.СО.СА тшаші&ютъ <дсзпдомъ>. 

Дрп гшрѣоаиіи бензола съ спиртовымъ ѣдкимъ кади происходитъ 
интересная нерегруклирепка (какъ при образованіи зова соли на, стр. 198) 
в образуется бШПЛОИйЯ КНСЛОУП, (ОлНй)а : С(ОН)-СОаЫ (стр. 56»). 

* 37* 
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ІЬяѣствмъ рядъ соединеній, г о м о я ошчпыхъ добопэоду и пр. 
Бъ чпсч'Шіу дибсивіш, в сигл.бспл мотъ бить в иода ми и карбоксильныя 
гр у пни, ]і рпто мт» иол учйютс я < фен пл ъ- ко рв чная >, <дцфеишпр-яатариая *, 

<стьбсиѵдакарбО)іолая> л др. кислоту. 

Лрішжеиіс. 

Бсилодышл ядра (два пдгг болѣ с) могутт» быть сплзапы п болѣе, чѣмъ 
дпумп атомами углерода. Бъ ішдиго, папр., дна бсплолишхъ остатка соя- 

сапы четырьмя атомами углерода. Углеводородъ, отъ котораго произво¬ 

дится этоіт. погасать: 

ДИФеіш.іъ-діацстилепъ» С*Н.—С=С—С-С^-СД, {Баиерг\ обра¬ 

зуете л ира окисленіи фсчін.іъ «ацетилен истой мѣди, Ой1*Ів—■С=С»Си, ще¬ 

лочнымъ растворомъ желѣзно-с ішсродастаго калія; иглы, плавящіяся 
ирп 88°; присоединяя броал, ооъ даетъ восьмлбромостое соѳ- 

д г( и о іі і с. О-Дпиптро-Ііропчиодііис его, получаемое аналогичнымъ обра¬ 

зомъ апъ 0-шгтрофвпнлг-агіетіг.іеть, при обработкѣ с ваша сЬриой кис¬ 

лотой и, затѣмъ, сѣр и котимъ амыопіомъ, дастъ п иди г о (стр. 602,’ В. 

іо, 62). 

Въ дпбшяіиѵуксусной к не лигъ, (С0П&.СО)8:ОН«СО,И, два бен¬ 

зольныхъ остатка соязаны тремя атомами углерода. Эфнръ этой хокегопо- 

кис.тоты получается діійстніомъ хлористаго бензоила на бевзоаю-уксуспый 
уфйръ, Свободная кислота (иглы, плапхщілсл ирн 109*) ігри кплячсвіа 
съ;оодом рщцаіапгсл на угольную кислоту в де кет оігь, ДНбеіІЗоипі»*аіе- 

Тйнъ (С0111(Сі))?: сиа, твердое сощестсо, кшішкеѳ бел разложенія. Подъ 
вліяніемъ диухъ смежпыхч. карбо ц ял ьииіъ группъ водородъ его ыстиіепо- 

вой грущін пріобрѣтетъ способность замѣщаться металлами; ноетому ди- 

беішцдъ-мсіаиъ растворяется въ те л о чахъ и тшооь выдѣляется изъ этихъ 
растворовъ кислотами. 

Прк дѣйствіи хлор истаго бсішпла на иатріоиоо соединеніе дабеп- 

повлъ-метана получается трнбШ ШЪ-ІИ СТйПЪ, (С„Ы6.СО)3СН,' (двѣ тавго- 
мерой л формулы, В. 27, 117). 

Къ аналогамъ д в бензила пршыдл ежатъ еще: 

ТетраФСНПЛЪ-этапъ, (СсІІ5)2:СИ.Ш;(СлНе)25 круппмя ирнзив, п 

ТетраФСІПІЛѴЭГП.1011», (СбНв)4:С:С:(С6ІТА)„ тонкія иг ли. 

Соединенія съ уплотненными бензольными 
ядрами. 

Въ ши:оконпилщахъ частяхъ каменноугольной смолы на¬ 

ходится цѣлый рядъ сложнѣйшихъ углеводородовъ, изъ ко¬ 

торыхъ важнѣйшіе суть: нафталинъ, СІ0И„, антраценъ, С14ІІ10) 

и язокеръ его. фонантрѳнъ, СиИ1(). Первый въ фракція, ки- 
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пящѳй между 180° и 200°, послѣдніе въ фрикціи, кипящей 
ирибдизитолько отъ 340° до 360°, 

Сравнительно съ бензоломъ составъ этихъ утлоиодородолъ 
сложнѣе, притомъ, нафталинъ разнится отъ бензола на С4НУ 
и на столько же атраценъ и фенантренъ отъ нафталина. Эти 
угловодороды представляютъ полнѣйшую аналогію съ бен¬ 

золомъ и образуютъ почти буквально тѣ лсо виды произ¬ 

водныхъ, какъ п еамъ бензолъ* 

Сами они, несомнѣнно, суть дера вам бепзола: при окис¬ 
леніи антрацепъ даетъ бензойную кислоту, нафталинъ—фта¬ 

левую, фенантренъ—ди феновую. На основаніи способовъ по¬ 

лученія этихъ углеводородовъ п ихъ свойствъ (см. ниже), 

надо полагать, что для образованія ихъ частицъ нѣсколько 
бензольныхъ ядоръ соединяются можду собою такимъ обра¬ 

зомъ, что по два (или дважды два) смежныхъ атома угле¬ 

рода оказываются общими имъ. Дальнѣйшія подробности см. 

ниже, при нафталинѣ и аптраценѣ. 

Подобно тому, какъ ві> зтихъ случаяхъ бепзолмшмъ ядрамъ, т. е. 

шеотвзвеншіыъ кольцамъ, обща ко дма атома углерода, извѣстоы и т&ла, 

въ которыхъ шестиавевпое п илтиззелпое кольца шгііюіъ два общихъ звеав, 

в аир., іфоаяводиш нпдѳпа я валом а (см. пижѳ стр. 604). 

Нако но къ, но иозѣіілшиъ предположеніямъ, въ основѣ віікоторахъ 
веществъ лежать кольцевыя системы съ общими тремя влн четырьмя 
звеньями; си. тропивъ, тросалкденъ, териѳвы, 

XXX. Группа нафталина. 

Нафталинъ. 

ПйФталіш>, С10НЙ. Открытъ въ 1820 году Гарденомъ. На¬ 

ходится въ каменноугольной снохѣ ж выкристаллизовывается 
изъ фракцій ея, переходящихъ между 180°—200°. 

Полученіе. 1. Дѣйствіемъ жара на многія углеродистыя 
вещества, наир, при пропусканіи метана, этилена, ацетилена, 

спирта, уксусной кислоты и г. под. черезъ раскаленную 
трубку, причемъ одновременно образуются бензолъ, стиролъ 
и т. под. 
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2, Ирл [фоігуст&ішг дну бромистаго ф е ы и л т.-б у т и л е п а, 

С0ІГл*СИи.С1Іа«СІіВг«С!^Пг, іілдъ слабо ггакалеппой ігатрпотоП извести) 

3. ДѢІістмимъ бромистаго о-шглшгсиа. (сѵр. 430) на натріевое соеди¬ 

неній анетплоііъ-хс^апарбниоііаю пфира (ф. стр. 323) образует си «гидро- 
іг а )і т а.( п п г-т е т р а а а [> б о и о к и Й э ф іг р ъ>, согласно уравненію: 

р тг Н5Вг Кй'ГрЮ^К)^ л ^СН2.С(С04Н), 

' ^а.С(СОаЕ)а 4,1 4^СНа.й{С03К)а 
4- 2КаВг, 

а влъ песо отпилившемъ ігарбшгешито» груши» и излвипа водорода— 

нафтол »гг)> (Еяііерг о Леркинъ, В. 17, 448). 

4. При кипяченіи феиндъ-изокротоновой кис¬ 

ло ти (стр. 539) отщепляется вода и образуется я-нафтолъ 
ад •(ОН) (Фитттъ и Эрдманнъ. В. 16, 43), при нагрѣ¬ 

вали и <ѵь цинковой пылью дающій нафталинъ. Подробности 
ем. илжѳ. 

Конституція. Что въ нафталинѣ пиѣотся одно бензоль¬ 

ное ядро, въ которомъ дна атома водорода, занимающіе 
орто-положеніе, замѣщены грудной (С4Н4У'? &то доказывается 
какъ окисленіемъ ого въ фталевую кислоту, такъ н получе¬ 

ніемъ его, напр., изъ бромистаго о-ксилилепа. Затѣмъ то, 

что четыре углеродныхъ атома названной группы связаны 
Неседу собою безъ развѣтвленія^ явствуетъ изъ полу¬ 

ченія «-нафтола (способъ 4-й), которое вмѣстѣ съ тѣмъ до¬ 

казываетъ, что конечный атомъ углерода боковой цѣпи всту¬ 

паетъ въ связь съ раньше существовавшихъ бензольнымъ 
ядромъ и такимъ образомъ получается второе шестизвеннос 
кольцо: 

ОН СИ 
НС/\с/\ОН 

нс\>4 / 
СИ 

СИ 
И! 

— Н.0 =- 

ос 
(Ой); 

фе а ид* *иа окр от оя <яа я 
кислота. 

СИ СН 
НО</\г/\ОВ 

еУѴиі 
(ОН) 

а*иафтолъ. 
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Что дѣйствительно въ частицѣ нафталина два (* уплот¬ 

ненныхъ*) бѵнзолъннхъ ядра, усматривается изъ того, что 
при разрушеніи нс только одного, но и другаго шѳстяэвен- 
наго кольца получается ф та лев ал кислота или ея произ¬ 

водныя. 

Такъ, паігр. №П п т р о-в а ір т а л и п ч> (си. ниько) можетъ быть ог;ис- 

леиъ въ питро-фтмевую кислому, 0вНга( N 02Ч^^з ^)г» сДдопателг.ио, ирн 
зтоаъ сохранилось Оеиаольяос кольцо, съ которымъ стала іштрогрулпз. 

Если же шпро-нафталинъ возстановить в, оіспс.ійгь пс>лу'гшшгійся 
л іі в д о-д а ф г а л и и ъ, то образуется не ашцо* фталевая кислота, или 

продуктъ ѳя окисленія, а оііят)>*таки фталепшс кислота; следовательно, В’Ь 
-этомъ случаѣ разрушается бензольное ядро, съ которвиъ сішиіа ашцо- 

груипа, а сохраняется другое 1880), (Аналогичное докаіателг.стао* 

данное Грибе, ем. Аші. 149, 20). 

Такгшъ образомъ, конституціонная формула. нафталина 
будетъ слѣдующая (ЭрлснлтЩп, 1866): 

П 
Н^" 

НІ 
н 

?ѵИ /®\/ч 
1Н !7 I 21 И ! 

✓ \ 
7 ' > 

„ или схематически; 1 
И 1 а а 

Н 

Такое сочѳтаніо двухъ бопзодьшга» ядеръ сопровождается 
^вмѣненіемъ лхъ свойствъ, такъ что нафталинъ п его произ¬ 

водныя представляютъ нѣкоторыя характерныя отличія отъ 
бензола и ого производныхъ. Таковы, наир., различія между 
нафтЕламилает и анилиномъ, нафтолатки и феноломъ; затѣмъ, 

различіе особонно сказывается въ болѣе легкой гидрогени¬ 

заціи производныхъ нафталина, легко присоединяющихъ до 
4-хъ атомовъ водорода. 

Послѣ такого присоединенія гидрогенпаованное ядро у лее 
со верю о нн о утрачиваетъ характеръ бензольнаго ядра и ста¬ 

новится весьма сход іенмъ съ радикалами оітрнаго ряда; ішѣ- 
стѣ съ тѣмъ, однако, другое ядро, не тдрогенизованнона¬ 

оборотъ, принимаетъ вполнѣ характеръ бензольнаго лдра(Бам- 

бергерг). (См. татрагидро-нафтолы). 

По вол росу о кон отиту а іа ыафт&лвва см. въ особошгооти ст, Бим- 
беріера, А. 257, 1; В. 24, 2064; затЬыъ, В. 24,. Е. 728, 
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Сшіства нафталина. Нафталинъ образуетъ блестящіе 
ллсточви съ характернымъ запахомъ смолы, нерастворимые 
въ йодѣ, трудно растноріжио нъ холодномъ спиртѣ гг пъ 
л игрой иѣ, догко растпоркмыѳ въ горячемъ спиртѣ и въ 
эфирѣ. Том гг. пл. 801\ т. кип. 218й. Характеризуется легкой 
возгоилемостью и летучестью съ водяпшгъ паромъ. 

Нафталинъ служитъ главнымъ образомъ для полученія 
фталевой кислоты (для эозина и т. п.), пафтпламшіовъ и 
згафтоловъ (для азогиігментовъ), а также для кярбурированія 
свѣтильнаго газа. Онъ дѣйствуетъ сильно антисептически 
и потому примѣняется въ медицинѣ. Съ пикриновой 
кислотой нафталинъ образуетъ молекулярное соединеніе. 

Нафтаіятпг прпсоедшгяотъ водородъ значительно лепи бензола а 
даетъ с** дпумл атомами «го— нппдриігиі'талпнг, СІСЫв»Нг,а съчотирьлтл-^ 

«трагиД[ніІ)йФталпиЪ, СпНе*Ы4 (рѣзко пахучія неодкостгг, лъ жару рап- 

аатшціясн, ішоаь образуя нафталинъ). Энергичнымъ дѣйствіемъ іодпетаго 
водорода и фосфора трогонкиаіик подвергается ц второе беинолше ядро, 

такт» что лъ концѣ ко и доят» полуіастпі лсклпмроидфтллянъ* С{фГіМг 
А с алогичны къ о (фаномъ гг хлоръ пршюедиплстея нафталиномъ легче, 

чѣмъ Сепзолоиі,; получаются продукты цриеоадвпегііл, наир., доухлорлстый 

паФШОнъ, С1Ли*«С1, и четьірехшр истый нафталинъ, СІЦІІ%.С)4. Язг 
пихъ вос.ѵѣдніК (плав, ирп 182°) синели «тел авотвоК кислотой въ фталсвух» 

болѣе гладко, чѣмъ самъ иафталкін». 

Производныя нафталина. 

Продукты замѣщенія и т. д. нафталина могутъ быть 
моно-, бидериваты п т. д. 

Монодериваты существуют каждый въ видѣ двухъ изо- 

меросъ, называемыхъ а- и [І-ссединсншш, напр.: 

хлоръ- в&фтади і іъ; пафтилаивиъ. 

С10НТ(ОН) р | нафтолъ; С10Н,»СН4 ^ | метвлъ-аафталиаъ. 

Путемъ аргументаціи подобной той, которая врвпедеоа оа страни¬ 

цахъ 408 до 410, удалось довивать, что въ па^то.шкіь равиомммы па 
четыре атома водорода; такимъ образомъ, какъ а-водолсаіе, такъ а 
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(З-положеіпо повтор лютея четыре раса, но дня рааа нт» каждом ъ беяооль- 

помъ ядрѣ (Аттерберп). 

Пршісдситтал лише кешетытуціопкал форэіули пш|шшша молпѣ объ¬ 

ясняетъ этотъфаіетъ, такъ какъ лт. ней мѣста, 1 ^ 4 *= Г> = 8 н 2=3 == 6=г 7, 

яо 1 не разно 2. Что къ а - с о е д а и е п і л х ъ заиято мѣсто 

1 = 4 = 5 ^ Я; 

а" а 

доказало Лѵбермаппомъ {Лип. 183, 226), Ршрдсиомъ п ІГслшичшіг 

(В, ІЗ, 36) и Фіттгаомъ и Эрдманном* (а#. 602, способъ 4), 

Б н д ѳ р и л а т ы иафталнпа извѣстны пт. зтшчлтслыіоиь числѣ изо¬ 

мер о»ъ$ теоретически, но схемѣ шьфшшго, при одинаиоішхъ замѣстите¬ 

ляхъ могутъ суще откопать десять азомераыхъ бя дера латокъ, а при хгеоди- 
паковнхъ четырнадцать. 

Положеніе 1:8 или а:а"' называется <перп»-ноложепіемъ; ово до из¬ 
вѣстной степени сходно съ орто-иол ояееиіемъ. 

Ир омъ -л афт алшы. 

«•Б ромъ-нафталинъ, С10НтВг, получаемый непосредственно, нри иа- 
грѣвавіи вафталаяа и брома съ хлористымъ алюминіемъ, яреаращается 
отчасти ^соодисепіо, Атонъ брома въ немъ пѣссольно легче иодважепъ, 
чѣмъ въ бромъ-бе азолѣ. 

Нитро- н афтаяины^ 

л-Пнтро-наФталияѣ, С10Н7»НО2 (Лоранъ, 1835), получается 

непосредственно нитрированіемъ нафталина. Желтыя призмы, 

плавящіяся при 61° и кипящія безъ разложенія. При даль¬ 

нѣйшемъ нитрированіи онъ переходитъ въ ди-, три- и 

т о т р а-н и тр о-в а ф т а л я н ьг. 

^НнтріьіійФТалпи ь образуется изъ р-вафтиламапа ко способу Занд- 
мейера (стр, 444), Свѣтло-желтыя мглы. 

Иафпгшаминщ нафталинъ-сульфоновыя кислоты и т. д. 

я-ПаФтиламппь, (Зининъ), получается возста¬ 

новленіемъ а-нитро-нафталина. Легко получается также при 

яйгрѣваніи «-нафтола съ ашшчнямъ хлористымъ кальціемъ 
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(тогда каш. аналоги «гное образованія анилина изъ фонола 

совершается лишь съ трудомъ)* 

С1дН7 - ОН + Ш;і » С1ПН7 .N0* + Н,0. 

Оиъ образуетъ безцвѣтныя пглп :ш прігамкг, легко рас¬ 

творимыя въ спиртѣ, плавящіяся при оОу и кипящія при 300°. 

Легко возгоняется и обладаетъ непріятнымъ запахомъ кала. 

На воздухѣ опт, бурѣетъ. Нѣкоторые окислители, наир., 

хлорпое жолѣзо, въ растворахъ солей его даютъ синій оса¬ 

докъ; другіе-же даютъ красный продуктъ окисленія. Хромо¬ 

вая кислота окисляетъ ого въ «-нафтохлпонъ (см. ниже). 

Въ общемъ ос-нафтіыамшіъ похожъ на анилинъ; отличія его 

и р-пафтпламина отъ аиплпиа см. В, 23, 2124 и слѣд. 

Изомерный р-паФтипаштъ (Либсрманнъ, 1876) получается 

изъ р-нафтола ітагрѣішпоаіъ въ струѣ амміака или дѣйствіемъ 

ашііачяато хлористаго цинка. Лпсточки съ перламутровымъ 

блескомъ, безъ запаха, плав, при 112° и кип. при 21)4°. Опъ 

постояннѣе «-иафтпламипа п по окрашивается окислителями. 

Оба иафтпламвшь дѣПіѵѵічезгь и&трік к спирта ъоастановляю гея въ 

тотра-гліро-соедипояіл, Тстра-гидіика-і гафі ялам пігъ иесима похожъ в а 

самый «-рафтяааігші^ папр., діазотируется? омъ принялъ узко вполнѣ ха¬ 

рактеръ аішдшіа. Бріісоелпшшпіеся кодоролішс атомы пошли нт, то ядро, 

кагоров и а с одер леяхъ ХИ8, я потому раасиатраваемое соединеніе пмш- 

ьается аромапшческгш шш <?и>-тетрй-птдро-й'Пй(|)твлаь]Иі(Оііъ. 

Тетр а!’ пд р о -р- па фт ллям п пъ, пси дютаи ь, ад от кето Й кислого п не 

діазотируется, а превращается въ весьма постоянную азотіюісислув с одъ; 

здѣсь гихрогеиаоопапо ядро, съ иогорыыъ связана вдшдиал тру и па, вслѣд¬ 

ствіе чего соединеніе пріобрѣло слоПотло жирпаго аыица н паанвается 

влициилишктг нлд <ас>-тетрагЕдро-р-яафтидамвиошъ, 

При окисленіи «-соединеніе даетъ адипиновую пи слогу, а р*соедаиѳ» 

піе—с-гидро-коратио-карбоаовую, СсЫ4<;^2^д^ ^ ^ (см. стр. 662 и 

Еамберіеръ и друг.: В. 21, 847, 1112, 1692; 22, 625, 767; 23, 876, 1124). 

Подучены таіивсас-тетраѵндро'С- я аг-тратдро-^-паФтплампны, 

Отъ обояхъ оафтпламвиопг, ь7, свою очередь, производятся; мстилъ- 

дяметплъчшоітііламппы, Фенплъ-#* и «0-нАФтилдміпм (имѣющіе техни¬ 

ческое анмеиіе), ивтро-іШФТИЛащшіы, діанпдо-пйфташны к.ш ішфтіі- 

дапѵ/Цаинш, діазо-соединенія, вполнѣ апалошчвия діазо- 

соѳдннеаіямъ бензола, т, особедности тѣмъ, что также способны образо¬ 

вать ааопигменти иі. д. 
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Д і а з о •& ни л о -и лфтя дпііъ, С, 0 И7 • N: N • ЫЯ • о,,, Цт, обр яяу я>ии йся ирп 
дѣйятьіи іыштястоіі кадоіи иа о-яафгилп.чішъ, аішогичпо д|азо-амидо*6си- 

золу, легко и одіі ер гаек л изомерному превращенію пъ а пиди-Л ЗОН Мта- 

Лішъ, С, „И. : N • С10И(, * КИ2 (буро-нраспмл игл к съ зол ел нм ъ ыезчи ди¬ 

че сктгь блескомъ); этотъ нослѣдпііі, ьъ спою очередь, обращу № діапо- 
соедипещо, которое, ирн ктілчети со спиртом?,, дастъ а:кміаФТ;)л 1ШЪТ 
СІ0НГ*Ы:К »С,0Н7, «-рпда («распыл прітш со ста.іьио-сииимь блескомъ). 

По способамъ, ирллгіішюашлп» при шкьбеиэол'й, аповафгиллпъ пор со по 
получается или получается ыссііыа трудно. 

Днѣ ішФталппъ сульФшкшыа кислоты» С10И7(8ОвИ) (крпез^ште- 

сшл нещестла), об рану т ол ири назрѣваніи иафшішш съ крѣпкой сЛцхіоЙ 
КИслоюГі. «-Кислота, при нагрѣтыми съ сѣрной кислотой, претерпѣваетъ 
верегрушшрот.у въ ^-кислоту, При с ил аил опіи со щелочам» эти кислота 
даютъ соотвѣтствующіе пафтоли, а при на-грѣланш ст, діа к исты къ с а- 

ліемъ—дда ніяігь-ііпіргллшіа, С^Ы-«СН (крист, о с шеста, перегоняющіяся 
безъ равложеиш). 

II ЯФТа л шіъч* «сульфоновыя клслотм, С10Н0(503. Деѣ нзомершая 
р.р-кислоты (и:6 и 2;7), получаются суліфуриронаиіенъ иа<0тял(ща ср(ш- 
коЙ сѣрной кислотой лри 160—200й, тогда какъ при дѣйствіи хлоршрьша 
сѣрной кислоты на холоду образуется «•«•кволота (Ііб). Изъ (3-моиосулы|>о- 
кислогы пол уме гол а*(?'і:ймлота (1;6), 

НаФтігламянъ-сульФоиовілі кислоты, С10В0(ШІ2)(ЯоаН). 
Извѣстно одяпадцять нзомѳровъ (7 а, 4 0). ПйФТіоиовая 
кислота, (КН2: 503И=ь з :4), получается сульфурированіемъ 
а-нафтиламима; оыа примѣняется при фабрикаціи азо-шгі'ман- 
товъ подобно нѣсколькимъ ея изотерамъ, а также и нафтяла- 

шшъ-ди сульфо новымъ кислотамъ, которшс получаются частью 
непосредственно пяъ а- пли |Э-нафтішшияа, частью нитриро¬ 
ваніемъ и амидированіемъ н а фта.адіъ-сульфоновыхъ кислотъ. 

Нафтолы. 

«- п Р-ііяфтолы, С^Н^ОН* находятся въ каменноуголь¬ 

ной смолѣ и получаются изъ сульфо-нафталиновкхъ кислотъ 
(см. выше), а такие© діазотированіемъ иафтилашгновъ, Бле¬ 

стящіе листочки, фепольнаи) запаха, трудно растворимые 
въ горячей водѣ, легко въ спиртѣ н въ эфнрѣ. ъ-Шфшлъ 
(Гріссъ, 1866) плавится при 95° и кипитъ при 282°, ^наф¬ 

толъ (Шефферъ, 1809) плав, при 122° я кип. при 288°, 
Оба легко летучи. Они обладаютъ характеромъ фтошг^ по, 
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вмѣстѣ съ тѣмъ, обнаруживаютъ больше сходства со спир¬ 

тами, чѣмъ фенолы бензоловаго ряда, такъ какъ гадрок- 

сшгышя группы пъ нихъ значительно способнѣе къ 

реагированію и, паггр., легко замѣщаются группою 

КН2 (стр. 586). (3-Нафтолъ антисептическое средство. 

<1Р-Т(1Т|1ЯГВДро-л-п«ФТ«лъ, С10Н,.ІѴ(ОП), получается гидрированіемъ 

«•мірто-т и обладаетъ характеромъ ысгппваго фепола (пе а-пафтола). 

Аналога'ілымъ способомъ изо. р-нафтола получайте я одновременно аг- а 

ае-тстраимро-Р*шіФТ<ілы, изъ которыхъ сг-со единеніе аналогично фе¬ 

нолу, а «с-соедвпеыіе—жирнымъ спиртамъ. 

Хлорное желѣзо окисляетъ еь-вафтолъ и {^нафтолъ (реакція въ пер¬ 

іодъ случаѣ сопровождается фіолетовымъ, а во второмъ зеленоватымъ 

овраіпнмніемг), образуя ДИ-пЛФТОЛЫ, С^Н^ОН)*, отвѣчающіе гдифепо* 

ламъ (стр, 565) п производящіеся огъ дн-дафтиловъ (см, ниже). При осто¬ 

рожномъ окнслевіи а-пафгола образуемся о-корпчно-карбоншя кислот л, 

СеН4(002Й)*СН:СЫ*С0йН (стр, 562), а изъ р-пафтола окарбокШѴ 

Фспплъ-гліоисалопая кпеюта,, С0Н4(СО§И).СО«С02Н, 

Оба ппфтода образуютъ ьфирщ иаир. Р-НЯФТОЛЪ-ЭТЛЛОВМЙ ЭФПръ» 

С,,,Н?*0-СзН4 (обладающій плодовымъ шаходе, въ продажѣ подъ назва¬ 

ніемъ <перолвпа>), ацстилъ-К&Фтилы, СІ0Н7.О(ОаН30) и т. д. 

Ветелъ, нафтсалол\ СІ0Н7 < 0 • СО • С6ЕД ОН.), салициловый эфиръ 
(3-нафтола, бѣлый «ряст, ворошокъ, плав, при 05п, примѣняется въ меди¬ 

цинѣ, подобно салолу. 

Отъ пафтодовъ иротаводят&я л «и о-, до-, трвнйтро-, нитрозо- (см. 

ниже), а ня до-соединенія н т, д. 

Дпйптро-сс-нафтолъ, О10Н5(Ж)8)&*ОН; въ видѣ кальціевой соли, 

образует!» и а ф талии о в ы й ел ти й (Марціуоопт. желтый), и 

сто сульфо-кислота нафтоловый желтый § {Корсу нослѣдвій пиментъ 
имѣетъ большое эпачѳпіѳ. 

Нитро* и янтрозо-иафтош пре воз стад овленіи образуютъ; 

Лішдо и&фшы, ОюНв{Ші8)(ОН), подобно амидо-феноламъ, легко 
мемѣичішяя вещества {Ші&;ОН въ с-ооедвиевш=1:4, въ ^-соединеніи 
«1:2). 

Затѣмъ извѣстенъ рядъ моао-, дп- и т, д. нафтодъ-судьфо- 

новыхъ ппелотъ, весьма валкихъ для техника, въ томъ чн- 

слѣ 1,1 -яаФТояъ-сульФОНОвая кислота (Невиль-Винтеръ) 

изъ нафтіоновой, 2,8-кпсдота (Румпфг), п 2,6-кв слота, (Ш$ф~ 

ф(%к), кальціевая соль которой дѣйствуетъ какъ консерви¬ 

рующее сродство (<абраетоль>, для винъ). 
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Изъ р-нафтола получаются: р-ндФтолъ-дпсульФоповьш вис- 
лоты К (2:3; 6), «Е-соль*, и С (2;С :8), <6-соль>. 

Натріевая соль одной изъ ами д о-^-иаФТ о дъ-вуль фоновыхъ к «слотъ, 
ігримѣпяегся въ фотографіи въ качествѣ проявится л—«ойконогсим. 

Дѣйствіемъ діавососдвнепій, в% томъ числѣ и (,ул!>ф о-діазо нафталино¬ 

выхъ тас дотъ, па пафтіш/мішн и нафтол*, въ части осты лес на ахъ 
<ртп.фошиоткі, иолуіаетсл рядъ весьма пажпыхъ азевигмеитоьъ (см. также 
лрв бевзидшіѣ); п&ир,: 

Б ш о лъ -а з о- с-н ефт и данв н ъ, с 8ИВ • N: N. ох „Н0 • іша. 

Оранжевые п, 0^(80,^).Н:Н.С11,Н0(ОН)[|«і]. 
Ноііео-ЗІІ изъ діазотвропапаато ксалидипа а «К-солн» (см. выше). 

Нрочиый красный С., О10На(800На).^?Н*С1вВ;в(ОН)(В09На), (ВсЪь- 
гоьіі С.), шъ пафтіововой и в афтодъ-мопо сульфо новой (I -А) к велось. 

< Б йС |) я х еячіН а лміі >, СвКі(80в На) • N: N. О0Н* - N: N. С10 На(0 О), изъ 
ан идо «азоб енпо лъ-сул ьф о н он о к кислоты а (2-нафтола. 

< I)рилДіалтъ • Ч«рлый >, СхоЙГ((808 На)2 ► N: N • С10Нс • N; N • Сг0И4(ОН) 
(80вКа)у изъ нафтилами иъ-дясульфоиовой кислоты, в-н&фтид&ышш и 
чК-ооди>, 

Діоксинафталгіны; тфтотноны. 

ДіоксииаФталщіы, С10Нс(ОН)2, ИзлФстди различные изомеры, изъ 
которыхъ два—гидроп^фтохиволы, се-, да 1.4, и |3-, =1-2—при оввелввіи 
хромовой вис лот ой и доходятъ, подобно гидрохинону, в* соедлаеніи хе- 

оодваго тиіга (стр, 508); затѣмъ, цолучепо, иопкдиадшу, в перв-соедапе* 

эіе, 1-8 (саг. стр, 585). 

«•ПйФТОхипоиъ, Сі0НоО2) образуется тайке при оішс.теши хромовой 
висл ото іі пафталдшц «-нафтил шипа, а-амвдо-вафтоіа в т. п. Желтыя ром¬ 

бическія таблички, л.ши. при 126^Полный аналогъ обыкпопѳинаго хшіона, 

обладаетъ такимъ же запахомъ и летучъ оъ водлявмъ паромъ. 

(?-ЛДФТ<ШШ<ШЪ (жедтокраоішѳ листочке, при пагрѣиакіа до 115°— 

120* чернѣющіе), не пахучъ, не летучъ и въ ?’гомъ отношеніи ближе иод* 

ходитъ къ фепавтревѵхвпойу {ск. ива*ѳ), Соедииепіямъ этвиъ приписы¬ 

ваются слѣдующія формула (дакѳтоппші): 

/\/ч 
Е 

СО 
«-иафтохилопъ, 

ІСО 
Ч/\/ 

СО 
Э-пафтохипопъ 

(см, ЗскиН», ЗДеіпкоЫеіиЬѳег, 2-е ивд., стр. 722). Съ гядрокспламипомъ они 
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давтъ оатаиы, такъ паз&юк нитроио-ШІФТОЛЫ, гісмуіаемме таіяго яра дМ- 

Уівіа шштяогоіі ШІС.ШЫ па лафтсыы. 
«•Шфтохчігсшъ ирскршодстсл бѣлггл/.ясіі азвестш пъ нзоиА^азарипъ 

(ся. глико), а ('-пйфтохшгопъ, разрушеніемъ охносо шествмытсі'О кольца, 

ѵъ лакгоиооую ккслогу, содержащую еще псѣ десять атомовъ угдерода; ирв 
иосродггвѣ отой мслиы копмол.*во полученіе взохишша (см. явясе). В. 25, 

8аа, ша, ш.% и *?, пз. 

у* или нсріИіЯФТохилолъ, см. В. 23, II. 636, 
1)кст>аФт»хітопьі, С1вИяО.ДОН), тгижс іш'Ьстіш. 
V () г» ік но вей НМ й о ксг* «лфтох киоыъ есть вид рока «ль іюб щ і шик одвое 

в-ііафтохиішгл (0:0:011= 1:4:2), пЗОМСрПЫЙ съ ішэгь ютит» 
(0;0:011ев1:4:о), асе.пш пгди, находатсп ігь шелухѣ грошто орѣха, по 
полученъ и еіттетн пески (В. 20, 934). 

Дтсгіѵафлохтоны, С\0ІІ4О,(ОГІ)^ НАФШЯрйКЪ, сиимцшшыи чер¬ 

ный. пѣшій И ни г и ептъ, оСршъуяпціПся при дМстйін донка н сѣрпоіі кис¬ 
лоты па в-диішро'ііаіітиішъ, по сноВстпамг, подходящій къ ашаріто* 

вынъ вйгиеитйы'Ц п изипАФтазйрнгп., си. шіже в В. 25, 134, 1169. 

Гомологи нафталина и близкіе сь нкмъ углеводороды^ карбо* 
новьш тслоуш. 

*' к ? • 31 ст» л ѵші фтали я м, С10II. 0Н8, а та к же д ли от гг л і,- н эф те лян <> і, 
СІОИ0(СИУ^, находятся ігь и&ивішоугмьпой смолѣ*, нѣкоторые маъ пахъ 
могутъ быть код учен и снитатпчески ппъ нафталина, но способамъ анадо- 

гаадшмъ оЗрапдемгік; илу, беаиола есо гомологог«>, 

ШіфтойііШ кислоты, С1МГІ,• (СО^Н)^ нояу>іштся омыл опіемъ я&вт,- 
тіфіалвмо:гт,»й таил ярусный синтетическими способами, ушеиотрішешкт 
да стр. 523 — 528 Онѣ образуютъ тощая иглы, трудно растаоримия въ 
горячей водѣ, н ігри иэрогоигг/і съ я я «остью расиа даются • шь «афта-гааь 
п угольную кислоту. Оп пикъ производятся и кепи АФТ ой ШЛЯ КИШ ТЫ, 

С1дНи(01І)(Г0эН), аналогичпім салицішиой кпслогѣ к ел изомер аюь. 

Изъ шіфшлпнъ.дихирбонооыэіъ нислош С10Нп(СОаи)2> йсвѣетшц яаар. 
ПАФТЛЛопйя ккшта (15 8), дающая яра аагрѣваіии апгвдрндь, аішо- 
гвпвдгГг ({годовой у. 

ФмшлЪ'ИАФТЛлаиъ, С1<3Н,(ОеВл), «ста соедгоіѳніо нафтадвповаго ядра 
съ беюолышнъ и въ этомъ оч-поюевш шмлотепъ д а $ с а ц я у, СД^С^. 

Дміадовлъ, ОіаП?.СІІГІТ„ также аналогъ двфвпвда, даетъ пропанол- 
аяя, йодобио :?гоыу послѣдней у (си. выше дипафтолы). По теорій, можно 
озіздать трехъ взоиеродъ — о-я-, ,3-|3* я я-^-соедвлсаія; всѣ она язвЬвапѵ, 

Къ ироизподньтъ паі()тплвпа яртіпадлежпгі.і 

АцоіідФтеііѣ, С,аН1Л яла (1:8), яаходлпііПся ьъ штеішо- 

уголвой. смолѣ. Безднѣтпыя врноыы, плав, при 85°, «яя. яри 277й. Пря 
ок«слоя(п даетъ в&фодовуш вяслоту. 



Ант?лццнт>. 

Приложеніе. Инденъ. 

По конституціи нафталину кодобсігь ппдбиъ. 

ИС 

501 

П идемъ =я С„ГІ„ ЯС| 

ио%/ 
он 

|СП 
'СИ 

Онъ іійн'іг ба ирояяошель ия,і, сливших ел бензольнаго п исплшетпле- 
новаго колецъ (сьг, стр, 581). Находится ія. камеппоуголыгоП смолѣ [Ерв- 
меръ и Шп1мъщя$ Б, 23, 3276) ц образуетъ бепцьѣтаоо, прозрачнее 
наело, свшидое при 180° а нмѣиццеп папахъ шішдоша. Крішсоіі сѣраоа 
кислотой надень осмолиотсл. При возатапсіиеніа натріемъ я спиртомъ 
онъ даетъ гидрнидепъ, С0Н,0 (жидкость, кип. при 176®}. При окисленіи 
и идеи а аз отпой иаслатоЙ иол ухаете л фталевая впслота. Пидсвг к многія 
произвол вал его получены синтетически (ер. наир., А 247, 102; Б. 22, 
1880; 23, 1881, 1887, П. 602} 27, К. 465). 

XXXI. Группа антрацена и фенантрена. 

А. Антрацёнъ, 

Аптрацеиъ, ОиНі0 (ДюмапХоранъ, 1832; Фритио1867г.). 
Полученіе: 1. При п и р о г о и п и х ъ (осію ванныхъ на дѣй¬ 
ствіи жара) реакціяхъ, прп которыхъ образуются бспзолъ и 
нафталинъ (стр. 581), вмѣстѣ съ нами получается я ан¬ 
траценъ. 

2. Пря яагрѣпаыіи 0-т о л и лъ-ф ѳ и и л стопа съ цияконоіі пылью 
образуется ап тр а кош, (В. 7, 16} съ окисью свигща получается а траки- 
попъ, см, ниже): 

= °^<он>сА + ^а 

3. При вагрѣтош хлористаго бензила съ водою до 200®* 
образуются апгродепъ и дибоятъ (В. 7, 276): 

4С0И6-СИ,С1 == СиП11> + 014Ии -[- ШС1. 

4. При дѣйствіи натрія на бромистый о-б р о м ъ-б о и з и л ъ въ 
зфиряоыъ растворѣ иолу тает с л спалила г и д р о-а а т р а а е н ъ, которая 
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при окисленіи (ото Л ста ужо сам*!. со Со го во премл только что уиомяцутои 
реакціи) переходить т- дитрацеиъ (В. 12, 11)65): 

С„Н4<пн ЛЫН, Н-4К» = СДІ4<3>0вН,-|- 4ЫаВ«“, Ві 

.ОН, 

ОН.* 

.ОН. 
сЛ<^>са - ж = с,н4<6п>с0н4. 

5. При иаггіѣпяпіп бензола съ симметрии и ма-ь техрабромъ- 

утапоах п хлориешмъ илюмвиіеіи. (В. 16, 62В): 

<^Ж+ ад-сА<?“>С.Н4+4НВг. 

6. Яри нагрѣваіііи ф т я л о п а г о ангидрида съ бон¬ 

золомъ и хлористымъ алюминіемъ образуется о-бензоплг-бен- 

зойная киш?па9 а изъ пѳя яри нагреваніи съ фосфорнымъ 

ангидридомъ антрахинонъ {Вер* и Дорпг} В. 7, 578; а 

также 25, К. 276), дающій антраценъ при возстановленіи 

цинковой пылью: 

с6н4<°°>о + ссігс = Ссн4<^;^ѵ 

- СсН4<°[{>СлН4 + н20; 

.со. 
свп4<~~>слн4 + 6Н СйН4<^>СсЯ4 + 23,0. 

7. Прв обработкѣ т-ссилола й стирола крѣпкой сѣрной кислотой 
С Н 

образуется т олуилъ^фсч илг-пр опека, СЕГ3. С0 Н4 • СН2 • СН <] ^ 8, лоторы й 

при перегрѣвай Іи почти начисто переходить въ метанъ, водородъ и яттъ- 

анѵьраценъ (В. 23, 3272). 

8. Изъ а л’п в а р н п а дѣйствіемъ ципковой пылп (см. 

•стр. 697). 

Конституція. На оспопаліи приведенныхъ способовъ по¬ 

лученія, а также связи аптрацела съ антрахинономъ, іеои- 

ституцгл котораго уясняется, наир., способомъ 6-ыъ, частица 

аатрацона содержитъ два бензольныхъ ядра9 С0И4, связанныхъ 
посредствомъ группы 02Н3 (< серединной группы*). Какъ пока¬ 

зываетъ 5-й способъ полученія антрацена, углеродные атомы 

серединной группы связаны п между собой. Наконецъ, въ 
на лсд омъ бензольномъ ядрѣ эти углеводородные атомы заня- 
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маютъ одинъ относительно другаго ішольоиіс орто\ это до¬ 

казывается гго оттгоиіетіио къ одному бензольному ядру 2-мъ 

(стр. 5Э1) и 6-мъ способами полученія, а отлоептолвпо обоихъ 

ядеръ способомъ 4-мъ (другія догшателвста: см. наир. Лсх- 

маннъ. В. 12, 2124). Такимъ образомъ котяптудіошіая фор¬ 

мула антрацена будетъ слѣдующая (Грвбе и Либерманъ, А. 

8р1. 7, 313): 

Н Н 
а о 

нс 
ПС 

.с/'4 

/С\ 

С С 
н н 

II 
с 

|СН 7 і 1 и 
! адп схематически 
,СЕ 0 і ^ І в 

с 
и 

Такикъ образомъ диа атома углерода серединной груисш со свя¬ 

зан ними съ ломи шісиыьш асе атомами бое вольныхъ адорт. образуютъ 
какъ бы ясное шестыанепцоѳ кольцо, Слѣдовательно, молыіо 
таішсѳ считать антраценъ иропзошедшим, путемъ с.ійтЬі трехъ бен¬ 

зольныхъ ядеръ. Кромѣ формулы С0Н4 
•СИ' 

'он/ 
С.Н, имѣетъ значеніе а фор- 

,/СІІ 
мула <хниоидітл> СйП4с 

* СИ. 
ОвЯ41(.4р.ѵе?»^окю,Ргос. Сіі.Кос. 1800,101), 

Относительно гидрированія аптрацепа наблюдается то же, что л нри 
пафтйиѣу легко присоединяются два атома водорода оъ мѣстахъ 9 н 
10 шпепряБедеввой схемы, послѣ чего середпшіая (<незо>-) группа при¬ 
нимаетъ болѣе говрішй характеръ, и два паруясиыл кольца — пи однѣ бен¬ 
зольный. 

Свойства, Антраценъ образуетъ безцвѣтныя табличіеп съ 

прекрасной синей флуоресценціей; онъ нерастворимъ въ водѣ, 

трудно растворимъ въ спиртѣ и въ эфирѣ, но легко раство¬ 

ряется въ горячемъ бензолѣ. Темп, плавленія 213°, а кипѣнія 

351°. Съ пикриновой кислотой онъ образуетъ продуктъ при¬ 

соединенія въ видѣ красивыхъ красныхъ иглъ, 

На солнечномъ сігЬтѣ аптраценъ превращав гея въ полимерный пара- 

апщт&іг, {СИЯІ0)8, плав, при 244°. Возсшіоішэли переводясь его въ 
ГВДоаіітрацсн ц оодородтпыіі ащпрацеяъ, С14Н18 (см, вы іи о 4-й способъ 
полученія), бѣлыя таблица, л еде о растворимыя въ спиртѣ, и давшимся ирв 

Ьжрптовйъ. Оргмгмсокая хпиід. Я-в и ид, 33 
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307°, шгяпщ безъ разложеніи, по при пакалииаши иди при назрѣваніи 
с і» крѣпкой сіфіюіі і;пелщо(і обратно ігрсвращішщілсл иъ ли траковъ. Кок- 

ституція еіо слѣдующая; 

С^Н‘<СГ^>С"И- 

При дальнѣйшемъ з'идріірпя^пііі ойраэуптсл ОмІІ16 И, паксшецъ, С14Па4. 

Производныя антрацена. 

По теоріи м о « о д е р и п а т и могутъ существовать въ 
вядѣ трехъ взокѳровъ, а именно: в-, (Э- и у-соедиштій: 

а'" у а 

такъ какъ въ схемѣ, приведенной виню, 1=4—5=8» а, 

2=3= б=7=г(3 и 9—]0=у. Дѣйствительно, наблюдаемые 
факты вполнѣ подтверждаютъ эти предположен ія. 

Положеніе, яапинаемае пошедшей въ частпду группой, большею частно 
явствуетъ изъ вродуіяовь окисленія даипаго вещества (такъ шигр. груікіа7 

находящаяся пт. гамма-иолозшп'п, при аюмъ алии шаруется и образуется 
аитрпхшшиъ), или же мъ синтеза его (памр., конституція ализарина опре¬ 
дѣляется отстп полученіемъ его из* пирокатехина д фталевой кислот), 

Антрахинонъ, СсН4(СО)аС0Н4, въ которомъ водородные 
атомы 9 п 10 замѣщоии шюлородомъ, образуетъ лишь по 
два пзомернжхъ монодерпвата. 

Возможное число шшыормыхъ бидериватовъ весьма велико. 
Главнѣй іл ія прояаподпшт автрадепа сопоставлена въ прилагаемой 

таблицѣ, 

ГлаттѣВшіл ироиеиодішя аптрацояй. 

СиН9С1 \ хлоръ-, дихлоръ-, С14Н9.ХН3 антрамипг (3) 
диСр ом 8* ант ряч ены СиН0*8О3Й ^-аптрацеаъ-сульфо- 

СмН,Вг5 ) (у) ііовая кислого 
с.Л-ѵо, \ыопо*« диилтро* Р Н|С|лт / °- и 2-антрацеиъ- 
ЪЛФО,),. } антрацены (у), ^и-з^з1-1^ ( ди сульфо довыя іи 
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С и IГ0 (О Н) о кси-пн три ч епи: 

.ОН 
^І^<(5(0ц>^,)ТІ4 аптрячолг (г) сэн1<^>0„н3.сл р}аіЩ>ол 

РТ7 СИ С,Н4<са2>СьН4аиіроіп,,гидр.:СеІІ4<с,І1-І0[І^>-СиІІ4гііді)іШТрішолг (•;} 

ОмП 8 (О Ы) а д іо кса • а птр ицеи ы • 

СДА<Г^НЬ>СЙІЬ аитрагішюхинопъ (пзомерн:/ Р^юдъ, ‘І,ла- '] 
0 * "СДОНр ° 4 * А \ V волг, х\шжюя\} 

СиН5Оа антрахинонъ: 

Сі4Н702{60аН)'| интрахшіоііъ-ио- | ,пц(ОІІ). „ тт 
> б о* и ди* су л ьфо- і С6Н4 <С л л4 СегІ4 о кса ігграполъ 

С14Н„0,(80аН)8/ яопыл кислота | 

С а 4Н, 02( О И) он ей- й иіпрахиио п ы: 

С0Н^СО)5С0І!в(ОН): а- = аритрооксп-, |3- *= окси.аатрахнпоаъ. 

С14И0О8(ОН)г діокси^аитрахипот: 

С3П4(СО)зС0Н2(ОН)8 і а? = ализарин г,, ая' = элншзаршп., ау'=міуроуро- 

ксаптппъ к т. д. 

СаНя(ОИ)(СО)8СиН8(ОН)г аптраф.тыпоиая кислота, илаитрафлалниоші кис¬ 
лота, ашраруфипт,, хризанииъ, н т( д. (А. 280, У4), 

О , 4Н5 Оа (ОИ ]5 Щ) іокшнтр пхии он и; 

С0Н4(00)8СйН{ОИ)в5 а$а' = иурпуршп» 

ІГзоиѳры: фшюпуриурипъ, аптраиурцурииг, аптрагаллолъ в т. д. 

2'шра-опси-аюпрахшіопы; хииалгоарппт,, алтрахрязопъ, руфіоавлъ. 

7&к сп- оке и-апѵ храхип оны\ го к са-о кс и -а итрахв я оиъ, ру фиг ал л ов ля кпел ота. 

С44Н„(СН3) мстіш*сштра«емм 

СнНц(СсНа) фен илъ - антраценъ 
л т. д. 

с«н4<аіІі>сін* 
ал к ил 7. • гад р« 
аитрацеиы. 

гг ЯОЩ . февилѵал- 
п4<-.Д(п {] ^к'і\и* три,полъ 

а (фталидюіы) 

0,4Иа(СИв) а дихѳтилъ -а итракены 

С34ІГ0(СО,И) 
аптр а цеп ь ’Корйо- 
потл к. (с, р, у) 

•СН п тг ТТ ОЛКИДЪ-ТИД- 

иои4<.СН(ОН)^^а*раптраволн 
фенилъ- 

/і гт ^ПО тт океап- 
^ * <- С( СаИ4) О тра и одъ 

(гртомьдсиии) 

Изъ в ихъ гад о идо замѣненные Продукты пол у тюте л непосред¬ 

ство ьш о; (ірп окисленій она даютъ оптрахииоиъ, с л ѣд о в атс л ыі о, галоидъ 

оаишаепз у-положеніе. ^-Аптрйіипііъ иолучеоъ ияъ Р-аптрода н ам- 

86* 
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107°, кипящія Пет. ікшокеіпя, ко нрп накаливаніи или пре иагрѣоаіНя 

съ крѣпкоК <т1і|игои гисдптоіі обратно пре ррашю «инея «ь а и трапе иъ. Коп- 

стнтуцш его слѣдующая: 

с ТТ >СА- 

При далыгііміішг гидрированія образуются С|ЧІГІІ, п, пакоиснъ, СиНа4. 

Производныя антрацена. 

По теоріи молодо р и и ат ы могутъ суідостнопать въ 
шгд'Іі трехъ пзомеропъ, «а имен по: а-, р- и ^соединеній: 

а у а 

такъ какъ въ схемѣ, приведенной выше, 1—4—о—8—а, 
2=3=6»7=,3 и 9 = 10»*,'. Дѣйствительно, наблюдаемые 
факт пиолгѣ подтверждаютъ эти ирод положенія. 

Положеніе, ааинмасмос пошедшей оъ пасшпу группой, бол и шею частыо 

лпет*уотъ пат» крохуктопъ шевеленія дайна г о пешее та а (гл къ наир, группа, 

пахсцшцияся къ тша-іюложеніо, при атомъ элаииипрустсл к обращу отел 

аитрахішонг), или :пе изъ синтеза ого (панд»., конституція гштрппа о пре¬ 

дал летел отчасти ішу'ісііісмт. его наг инр о кате хешъ в ((тдлевой кпелоти). 

Антрахинонъ, О<;І*І.і(СО)2С0И4, въ которомъ водородные 
атомы 9 п 10 жімѣщоиы кислородомъ, образуетъ лишь по 
дна ішомерігихъ моиодорішата. 

ІЗоаможнпе число изохертшхъ б ид о р и о а то и т, песьиа велико. 

Гдаші&ІІшіл крон к поди юл аптрацепа сопоставлены щ. прилагаемой 

таблицѣ. 

Главнѣйшія ироішодміл актрацока. 

СиН0С1 | хлоръ-, дихл орт,-, 

СиН„СI, I <) ибром &• <тп ра кси и 
СіАВг, ) (У) 
С|4НГК0, |ж>ио«л дшштро- 
СнНв(К0а)2/ антрпцегш (у), 

С14Н0.ЫНз иптраьтг (?) 
СиН*»&03Н (З-аптрадеиъ. сульфо- 

С|4Н8(§08ІІ) 

попал кислота. 

/ о- а р.ацтраноггь- 

1 \ ДНСуЛЬфОЛОІІЫЯ ]С. 
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О,4НЙ(ОП) оксН'апььрацеш: 

С»Н*<бН>С<И*,(га ?І “П'О-л. 
ОН 

0*П4<^оц>СцІ]4 ЩЩЛНО.П (т) 

соН4<сОа^СуН4аат1101Г1,? гидр‘: С*Н<^СИ(01і)^°сИ< «‘“ДІ^гранодъ (7) 

С, 4ІІЯ (ОН)а Ь іо пси •аи трап си ы; 

С„Н4<"Й2!!]>СвН. аптратядрохлпоцъ (оаоыеры:/ Р*Ф°ЛЪ> №*•- \ 
14 4 -СіОН)"^ * 4 * ^ V 1 (полъ, хризайол'і.у 

СнН8Оа штрахипонъ: 

С14Н70а(50аНП аитрахиііоііъ-мо. I .СНЮИ)^ „ 
> » о- в д и • сульфо- I О, Н4 <и ^ѵ '^> С4Н4 оке аіі траа о лъ 

С14Нб09(303Н)2/ и о выл кв слоты , 

СиК, 03( О И) окси-ттуі >ахи ионы; 

СцЫ4(0О)8СсІТ8(0Ы); о> ==* аритроокси-, р. = опсЕ-ыггр&хшишъ. 

С, 4НС Оя (ОИ)5 Оіокс и-аітр алии о иы; 

СлН4(СО)яСиИ8(ОИ)д : ар = алішрппь, а* = хвгшзйрииъ, ку* = иуриуро- 
ксаитвн ь и т. д, 

СаІІя(ОХ*Х)(СО)зС0И9(ОII): аатрафлаоипош кислота, изаитрафлапваомл кис¬ 

лота, аитраруфнпѵ., хршодяиъ, и т, «. (А. 280, 34). 

С,4И50,(0Н)а тр іоксииптікіхипоиіл: 

С0ІІ4(СО)аС0ІІ(ОП)8; аЗа' = Ііурп^ріСМЪ. 

Изомеры; флалоиуішуршгъ, іштрапурлуридъ, апіграгсшолъ а т. д, 

Теѵфп-окси-апщпхинот: хиладип&рвиъ, антразцшвопъ, руфіошгъ. 

Гексогохси-атпрахиноны: гѳкса-окси-аптрахииоііъ, руфихаллолм вне лога. 

СцНДСН^ мшилъ-штраценм 

С,4НдС0Нй) фенилъ - аптрпндиъ 
н т. д. 

()3 4Н6(ОН8) Р два етилъ -антраце и и 

г т.і /пп т ) апшраиспъ-трбо- 0|4Ц,(ООяН) | , й ѵ> 

сн« 
°А<си1і> 

сиг* алимъ-гидр» 
витрадеитіі. 

п тт --СЯ* ч,л гг алкил ѵгвд- 

и'(ОН) . р „ фбвилъ-ан- 
15 траѵолъ 

с Гі (^шад'иди&ы) 

фоавлъ- 
* тт -СО ѵ. п тт океан- 
Ч^^^СдНдІОН^^^трдколі, 

[фпхалмдеипы) 

Жат» ля'хг гйлоядозймЪіцсшіш продукты пол у лают ел и сио сред¬ 

ство пн о; при окисдевіи оіів даютъ аптрахивошц слѣдователь!? о, галоидъ 

вагшмастъ у-іюлошепіе, Р-Аитршиппъ подученъ изъ р-аытрола и им» 

ЪВ* 
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міасл, а к т ролъ тъ а п і р а ц с в ъ-с уді*фон опо Гі і; л с л о т и и ѣдкаго 
кп л к, послѣдняя ть возстановленіемъ ^-а іг г р а к я а о к і.-м о г* о о у л г. ф о- 

а о л о ^ кислот и. а- п ,3-Д і о к с. к«а н т у а д с и и тучаюгсл иѵь со- 

отьѣтсткующпхъ суліфо-кислогъ сплавлен іоыъ съ ѣдкимъ кали, а неіцестіт, 

яаиямаюіпіл промажу точное долоаеціе между гидра нтрилцшош» п алтрахи- 

іюлом'і.: гидраптраио-п, овсаитраполъ, аіітрано.и, аатрагвдрохвпоиъ—воз- 

стаи о іиеиісиъ шпрахипона (Лгіберманнг). Оксп&птритдаи, иовпд иному, па* 

ходитсп въ сколѣ. Фтйдидщін образуются дѣйствіемъ крѣпкой сѣрпоН 
и»слоты ий фга.тивы (стр. 576), согласно схемѣ: 

Г ТТ ,^-СН(СлН6)\р гг тт л _ р тт гг 

С»Н*<СО.ОИ хс^6-Иа° - СЛ<б(ОН) 
триф с а ддъ- м ста въ» кар 6 окопал фо цел- аптролодъ, 

кислота 

(сн. впрочемъ В. 18, 2150); при окислопія оіш даютъ фталндсняы (палр, 

цсрулшшъ, стр. 577), у-Адкидзроваеяке аотрапвиы образуются от- 

ще иле желт. воды нот. адигшрои&шгахъ гвдраитраполовъ (получаемыхъ дѣй¬ 

ствіемъ ] дел очи я іодо стыхъ аікшовъ иа гидрантраподъ); у-фепклъ- 

яитрапооъ ивъ і|кзцнлъ-аитраііода (фтилндшіа) иро иаісаіпвааій его съ 
дин во вой л Илью (изомерные алсепдъ-йіітрадеиы, си, паже). 

Ос обе и и о важны аптрихдиоиъ и его оисицроппволішп. 

Ап трохи попъ, СмН$Ог {Жорапъ) 1834). Полученій см, више, 

Легко получается при окпелопіи хромовой кислотой раствора 
антрацена въ крпст. уксусной кислотѣ; образуется также 
прл перегонкѣ бепзойио-ішьціоіюй соли. 

Блестящія жолтші призмы или иглы, растворимыя въ го¬ 

рячемъ Сшзолѣ, легко возгоняющіяся и лесыиа устойчивыя 
со отношенію къ окислителямъ, Тонн, ялавдотя 285°. Дѣй¬ 

ствіемъ іо д л ста го водорода прл 160°, антрахинонъ превра¬ 

щается въ аитрацепъ пли дигидро-антраценъ. При сплавле¬ 

ніи съ ѣдкимъ каля получается бензойная кислота. Антра- 

хппопъ проявляетъ б о л ѣ о характеръ к с т о л а, чѣмъ 
хинона (Цинке, Фиттигь): сѣрнпстой кислотой онъ не 
аозстапопляотся, а съ гидро Шглазгшюнъ даетъ ошшъ. 

Аотрахшіоігь подвергав гея б р о ы и р о в а а І ю, натрпролапію л 
« У Д ь.Ф у р яр о в а и і ю. а-а"-Дп!Штро-аитрахішоиі», іпшр., образу ей» 
желтыя игл ы; р-лнтр а\ 11 по иъ- мо но су л і> ф»ни пап і; и ел о та — же л тис лис¬ 
точки; дисульфо-ппс.іотъ повѣстію: двѣ, получающіяся непосредственпо 
вуь аятраэдгоіш, н двѣ^ о бракующія ел при окисленіи аптрадслъ-ди сульфо- 
новыхъ к и слогъ. 
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ХІрц силиіілепЬс сг *1;дин«і. і;?ші су л міт- ітсл оти не ісре^ашаюгся 

пачлсто аъ аішогпппыя окси*соедіпіспін, такъ ітм. къ то же время 
поглощается еще кислородъ паъ мщу ха; таіагвіъ обрішомъ моиосульфо- 

кпсдста дю-еь аюно- п дн.окси-аптряхііиош'і, а дн«еу.,іі>фо-киі'до,г&—ди* и 
тра-оксн-алтрахпиолы. Въ поду этого оъ гехгніиі:, п рі г ендаізіояіи съ 
ѣдкимъ кали приГ»аолцютъ хдорповато-і.иліеіюЙ соля. Дрн <>о.Н;в гродад- 

аштсльиомъ шіавіеиіи съ Ідішмъ калы образуются окспбоииоКннд кислоты» 

Огссп-яігтрахшшш полу'г&іптсл также но способу, іши опии ому спи- 

тезу антрахлікша (стр. 502, сносов 6-й), илъ фтллелаго ангидрида и 
моио- ндв дм-оксибсшюлов?. {Дайеръ п Каро, В. 7, 068; 8, 152)^ 

ваиішиѣр’ы 

с„Н4<со>°+сА(0М), = С.н.с^едіоні.+н.о. 

Изъ фенола таким 7. иутоаі» получаете л два окси-аігфахшіом* (желты л 
нглы), и я**. м про кате хи и а (2,2)-гис'тпарип7, и адиалрипг, епъ гидрохи¬ 
нона— хиоизиргшт. н т. д. Далѣе, оиои-антрахішоцы образуются изъ хлоръ, 

а бр омъ -аі (тр ах пр о и от., при сплавленіи ихъ сі. ѣдкимъ кади, а ш*оссв- 
беаэойлая ласлота, при дѣйствія сѣриой кислоты, от теплят иолу и ие- 
восредстисшго переходитъ ьъ антрафла в ивовую кислоту (саг табл.). По- 
дробвоств см. А. 2 40» 245, 

Ализарин ь, С^ЫдО.і, извѣстиоо издавна іі чрезвычайно 

важное красяще о вещество мароны (Кгарр, дигапее> КііЫа 

ЦцсЬогиш), находится въ ней въ видѣ (легко разлагающагося) 

глюкози да (см. ни лее), такъ наши, рубэрвтриновой 

кислоты, С25И28Оі4. Кромѣ ализарина, въ марѳнѣ содержится 

еще пурпуринъ. Бъ настоящей нромя (съ 3871 г.) ализаринъ 

получается искусственно изъ антрацена (Грэбс п Либерманъ, 
Каро, Пертнь, В. 3, 359; А ІвО, 130) при посредствѣ антра- 

хннонъ-ыояосульфоиовой кислоты (см. вышо); этотъ техни¬ 

ческій процессъ основанъ на наблюденіи Грэбс и Либерманна 
(1868, В. і, 49; А. 8р!. 7, 297), что ализаринъ при прока¬ 

ливаніи съ цинковой пылью возстало вллется иъ антраценъ. 

Ализаринъ образуетъ красивыя, стекловидныя, блестящія 

красшн призмы пли иглы, возгоняется, плав, при 289°, мало 

растворимъ въ горячей водѣ, легко въ спиртѣ и въ эфпрѣ, 

а также—какъ фенолъ—въ щелочахъ (растворъ фіолетово- 

краснаго цвѣта). Съ окислами мота дл о въ онъ образуетъ не¬ 

растворимыя окрашопния соединенія, такъ и аз ив. <лапи> 
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(глііш>;к»>чшй )[ олоішпіші—крастшо, желѣзный —лоріго-фіо- 

лотонкй, хромо и пй—цігЬта бордо), при помощи которыхъ онъ 

фиміруотся на подокнѣ при краток іи или иабішкѣ. Подло- 

лтщіи окраинѣ а-каш! дли «фиксаціи пигмента іфшіиарнтольно 

Бротраішпотся [унсуслю кии ими алюминіемъ иди хромомъ, 

р и я и пол о-сѣ р иок и с л и м ъ а мм о н іо м* с, ил» ту рі і а пт о пы мъ м ас- 

ломъ (низшимъ портомъ доронян шнч> масла, ішіір, Іоигпапіе, со¬ 

держащаго скобочны л зпирішіі к но лоты, и примѣняемаго при 

полученіи адріанопольской краской краски <Тигкі^сЬгоіЫ'ііі*Ье- 

гоі) и т. и.]. 

В он становленіемъ ішзарипа амміакомъ и яшмовой іш.імо получаются 
сіідуюицл псіцсоюя: 

Антрдробинъ, дюнси-<тщтм, 0„Н,<^ІГ)> СцН.^Оііі, (сап- 

трп табл.), жслтжтго-бМый порошокъ, при окисленія обратно переходя- 
щіЕг пъ цлнпаргіит.; /п, іжіу вонотапаилнюншхъ епоГісгпъ аитраробтіа, ооъ 
примѣняете к противъ пато <к нихъ бол Ьа пей. 

Азотноватой о к и сн ю али'ацппп. нрепр&лиіотсл въ красио-^слтни ішг- 
мситъ, ^Піігрі.-алпіаіііміь, олищіииоаыЛ орапжстГ^ СиИ,(У0*)0*| л 
утоп. ігпслѣдміА съ глицериломъ и сѣрной к под ото А (реакція Скрнупа^ 
си. іешке гл. XXXIV. А, 2-Гі Способъ цолучсирг хшіоліш&І даетъ Плиза- 
ршіияый ешпп, (;]7ІГ9К04 (см, ори хи полипѣ), иЬпиГ; синій вншеатъ. 

Пурпуринъ, аптрапурпуіжиъ, ф,ш он ур пуринъ (саг- выше) 

такжо пошга цѣщшо пигменты, технически ггриагЬиломые, 

То а в слѣдуетъ сказать объ изомер помъ <і(ітр«1ГДЛЛ0ЛІ>. < интра і;е по¬ 

помъ оаѵрлмъ>, получаемом';* и;іъ галловой и Оеп- 

аойисйі к нс дотъ дѣ Йеттемъ крѣпло іі сѣриоГі каслоти. 

Аліізарипініыіі бордо, хпиилиларшіъ, тсграокси*аятрахпш)ігт., 
(ер. В. 23, 373И), образуете л изъ ализарина дѣйствіемъ дымя¬ 

щейся сѣрной па слоты высокаго іфоцеитнаѵо содержаніи, въ видѣ легко 
омыляемаго сѣрнокислаго офнра. 

При ©кислота сім иозучалчея сначала пента, а затѣмъ гбКСЛОКСП- 
ЛптрЛКіиплп. (оигачарииг-ціаліпш)), пнгясігтіл красящіе но хромовой 
протравѣ нъ фіолетовый цвѣтъ (ср. Доигл, ргакі. СЬелі, 48, 237, 246). 

Въ близкой склей съ пяші находятся а пт р л ценовые синіе нвгмонтн, 
получающіе с іг изъ й-в"-дшшгро-аптрахвііоца послѣдовательной об работ-- 
кой дымящейся, затѣмъ обыкловсавоГі сѣрной кислотой, и дающіе іго хро¬ 
мовой протравѣ сииіо тоиы. Одинъ изъ гекса-оъсп-аитрахтшоионъ иоду— 
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чаете и такіке непосредственно шл. аптрахіиіона при окисленіи его еѣр- 

вамъ ангидридовъ. 

По ммЫ&> Косшнекшо способность лтпхъ соединеній опраиишатъ 

протравы, тшмштсд въ записи моста отъ цристутстшг двухъ гядроодг* 

лолъ, занимающихъ о р т о-цплопіг*пГо. 

Съ антраценов ши лис мои так и но спойсѵшшъ бли'іокг желты № пиг- 

кеігтъ: галЯОФЛДЖіпъ, С^И^О,,, Покупаемый дѣйствіемъ поруха па 

щелочной растворъ гид л опой кислоты {Вонь п Грэйс^ Ъ. ЙО, 2327). 

І'о молот антрацена. 

Эти углеводороды, нолупаюющіесн наир, по способу 7-му, стр. 502, 

находится въ каменноугольной смолѣ. 

Метплъ-литрацсііъ, С,4Ни-СІ1я (СН* въ а. илв [ѣподссксти), иохоікъ 

пл антрадсиъ, іт.іап, ирп 190й, окисляется къ мсгилъ-аитрахипоиъ. 

ДіШетіілѵантрйЦОЦ'ь, плав, при 224—226°; сшітогшзоспя получены 

в изомеры его. 

ИнрѢотньг, затѣмъ, три возмоялшя па осоолаиіи теоріи а ПТ раде нѵ 

ічомпккрйопоши кислоты, а также динар боковыя кислоты аигракепа. 

В. Фенантренъ. 

Фшптрпгг», СиН1й (Фитшиѵ, и Отермайерг, 1872; Алт, 

Ш, ЗС1) находится въ каменноугольной столѣ вмѣстѣ съ 
антраценомъ. Безцвѣтиш блестящіе листочки (или таблички), 

растворяющіеся къ спиртѣ легче аптрацона (растворъ флуо¬ 

ресцируетъ сипимъ цвѣтомъ). Томя. ял. 103°, темн. кии. 340°. 

Отдѣляется отъ антрацена слѣдующимъ способомъ: антра¬ 

ценъ логчо поддается дѣйствію окислителей, а потому прп 
неполномъ окпедоиіп смѣси фонаптрепъ, оставшійся неиз¬ 

мѣненнымъ, можетъ быть отоспавъ. При дѣйствіи окислите¬ 

лей фенантренъ даетъ днфоновую кислоту (стр. 558). 

Полученіе. 1. Фе на игрецъ образуется при пропусканіи прозъ раска¬ 

ленную трубку толуола, отнлпбела, дкбоюша ал а о-яит<шла, 

2, Изъ бромистаго о.бромъ-бензила в шѵгрія, вмѣстѣ съ аитраіншомь 

(стр. 611). 

3. При перегонкѣ жірфиаь падт. киивовой пн лью. 

Конституція. Полученіе феяитрешь язт. о-днтолила и оваслеше его 

С 0 «СОН 
въ дпфеаовую кислоту,х°тт4 2_т , ([оказываютъ, что углеводородъ этотъ 

СвН4 • С 02Н 

есп производное дифенилу лъ которомъ съ каждыхъ бопэсшпюл» 

ядромъ спявапо по одному атому углерода! причемъ, эти послѣдніе атомы 
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соедивепы между собою двойною сшыо. (Послѣднее явствуетъ, вапр.л 

изъ водучевіл фенантрена азъ стпльбеті, реакція виолпі аиа* 
СКПГСЕ 

догв'гаой обралопатю дифенила лзт. бензола), Таат. кавъ дифеповая 
тшслота есть дп-орто.двфенкаъ-дтирбоаопая кяолота (Шульцъ, А. 190, 

1; 20$, 95), то а фендптрепг долженъ быть дп.орто-іфоизоодоым^, слѣ¬ 

дующей конституціи; 

ПС_СН 
СвЫ4-СН ^ нс_с/ \0 €Н 

ОА-СЫ нс^ \ -\сн 

НС^Гк НС СН 

Такимъ образомъ, двѣ группы СН, вмѣстѣ со ештпиымк съ зима 
дішжды двумя углеродншн атомами бензольных* ядер* двфеляла, обра¬ 
зуютъ новое шсстизоеппое кольцо; сдѣловйтедьво> фепаитрвц^ подобію 
аптрацѳпу, можно считать произошедшемъ какт.ба - с литіемъ трехъ беи- 
вольныхъ ядеръ, ила-до одного иафталвловаго съ одші^ь бензольнымъ. 

Отъ фенантрена такая производятся продукты замѣщенія и при- 

с о е д и и е я і л; заир,, тетрагидрсі-феваіітрсіп^ пиъро-, амидо,соединенія* 
сульфокислоты, ціановыя проиаподнщг, карболовыя кислоты и оксн-соѳдеі- 
иеаіл. Къ овен-фенавтреяамт» к ра над ежата Феплитродъ, къ діокси- 

соедяаопншъ — Фспаіітреііъ-глдоотіопъ, СмДв(ОН)„; послѣдпій прз 
окисленіи превращается въ фопаот^енъ-хяпопх, получаемый также нено- 
средствѳппо ори дѣйствіе хромопоѣ кислоты па фенантренъ. 

СбИ4—СО 
Фнпаатрсиъ-хпнооъ, ( ] (оранжевыя вили, темп, т> 

с„н4^со 
200°, перегоняется безъ ‘разложенія) обладаетъ характе¬ 

ромъ д н к е т о и а, реагируетъ съ шдроксйлашшоиъ, съ сѣр¬ 

нисто-натріевой солью и т. д. но, вмѣстѣ съ тѣмъ, возста- 

новляется сѣрнистой кислотой въ соотвѣтствующій гидро¬ 

хинонъ, Онъ по пахучъ и це улетучивается съ водяннмъ 
паромъ. Со смѣсью толуола, содержащаго тіотолонъ, крист, 

уксусной и сѣрной кислотъ фенантренъ-хинонъ даетъ оиие- 

вато-зедѳное окрашиваніе, ѳели-яіе разбавить ету смѣсь 
водою п взболтать съ эфиромъ, то послѣдній окрашивается 
въ фіолетовый цвѣтъ («реакція Лаубем&йтра>\ В. 17, 1338)* 
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С* Сложнѣйшіе углеводороды. 

Флуорантенъ, С„И,0, ппрегіъ, 0ІЙН№ хішсіп., С(ЙИІ?, и ретелъ, 
ВД,, суть упсі.одороды, шдѣлспіше иаъ кипящихъ «цше 3(30° фракцій 
иаиѳнаоуголілоГі смолы. Фен &.в тренъ, квреіги и ф.іу праотецъ находится 
также въ яснровпдпош» продуктѣ (8(аррГеи) мрсюоки ртутгшхъ рудъ 
Идрік. 

Бѣлые листочки, возгошиощіеся безъ рз.злол;ошя. При окисленіи этихъ 
утдеьодородонъ подучают с л соотоѣтсгвувшіе потопы, 

Жоптшпуціп: 

С.И, 

С'!Й<св)СІ1 
флуоравтеиъ. 

сут, - он 

С10Н9-СІН 

хрияепъ, 

гн СА-СЯ 
сн*\ I I) 
„ Хн,-сн 

'-8г1г 
ретевг. 

Конституція парена: ^шіберіеръ, к, 240, 147; хриэеши В. 26, 

1746. 

Пергпдро-рстснъ, С1ВНИ, встрѣтаетсл въ природѣ а лзвѣотенъ подъ 
шзв&к&исг фихше.іита. 

XXXII. Группа индиго (группа индола). 

(Приводимыя пи®ѳ взодѣхошгія Байера вмоакепы иг книгѣ: К. Меуег, 
ІЪеет&гЬзІой’е, Ѵіелѵед). 

Индиго, 01(3НІОК202, синее красящее вещество (кубовая 
краска), извѣстное съ древнѣйшихъ временъ и особенно цѣн¬ 

ное для окраски шерсти, получается изъ растеній Ішііеоіега 
ііпЩоИа (индиго) и ІзаЬіз ітсіогіа (сияильнгшъ). Бъ продаж¬ 

номъ ітдяго, кромѣ синяго лндяго (индиготина), содержатся 
ещѳ индиговый клей, бурое п красное индиго, извлекаемыя 
растворителями. Въ индиговомъ рсчсгѳнін красяще о вещество 
находится но въ готовомъ видѣ, а въ видѣ глнжознда <іща- 

канк*, изъ котораго индиго выдѣляется разведенными кисло¬ 

тами или дѣйствіемъ воздуха въ присутствіи воды. 

Индиго образуетъ темно-синій порошокъ съ мѣднымъ 
отблескомъ к возгоняется въ видѣ мѣдно-красныхъ призмъ. 

Въ большинствѣ растворителей, а также въ щелочахъ и раз- 
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поденныхъ кислотахъ шгдиго нерастворимо; оно растворяется 
въ горл помъ анилинѣ (сиішмъ цвѣтомъ) іші параффинѢ 
{краснымъ цвѣтомъ) я изъ этихъ растворовъ можетъ быть 
получено въ кристаллахъ. Пары ого темно-краснаго цвѣта. 

Формула С1(зНі0Х2О2 подтверждена опредѣленіемъ плотности 
пара. Возстановителями, въ особенности желѣзнымъ купоро¬ 

сомъ со щелочіло пли нзшугыо, или ию шшоградгшыъ саха¬ 

ромъ съ ѣдкимъ натромъ, оно нозсѵгаиовляотся въ бѣлое 
индиго, С^ГІ,2К202, образующее бѣлый кристаллическій поро¬ 

шокъ, растворимый въ спиртѣ и въ эфирѣ, а так лее въ ще¬ 

лочахъ (какъ фонолъ). Въ щелочномъ раит порѣ бѣлое индиго 
эиоргпчію окисляется кислородомъ воздуха (штдтіговый за¬ 

торъ), причемъ появляются сшгіл плоякп шщіго. 

Въ крѣпкой или дымящейся сѣрной кислотѣ индиго, при 
нагрѣшііи, растворяется, образуя ивдпѵо-моно- и ди-суль- 

фоновын кислоты, изъ которыхъ первая трудно растворима 
въ водѣ (фэшщикъ-сульфо новая кислота), а вторая, въ видѣ 
натріевой соли образующая продашіий н к д и г о к а р и й н ъ, 

въ водѣ легко растворяется. 

Азотной кислотой индиго окисляется въ изатинъ, при 
перегонкѣ еъ ѣдкимъ кали образуетъ аішлвяъ, при еплавлѳ- 

пііг съ ѣдкимъ кали индоксилъ, а при нагрѣваніи съ пере¬ 

кисью марганца н растворомъ ѣдкаго коле— аитранплоиую 
кислоту (стр. 535). 

Синтетически шіднго получается слѣдующими способами 
(Вайерг в его ученики, В. 14, 1741; 15, 775, 2093, 2850; 

18, 1704 и 2138 я г. д.); 

1. Из* зиоргндршм платина (см. иааиа), 

2. Изъ о-н и т р о-ф е н и л ъ-пр о я і о л о в о й кислоты, 

возстало влоніеаіъ оя, налр., вітограішмъ сахаромъ,' въ що- 

лочігойъ растворѣ (яри натрѣ наиін): 

* С«С02Н+4Н«С,Д10^О2 + 2СО8+2Н2О. 

8. Дѣйствіемъ сѣряой пн слога ва о-дппптро-лнфепнлъ-лдадстплепъ; 

• С; С.р 2 С. СаН4(1ГС>,) 

(см. паже) п лозтя<шесіеит> получаемаго ири этомъ продукта. 
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4. Дѣйствіемъ разведенныхъ що.точой на растворъ «мпгтро- 

бонзойнаго алдегпда (стр. 517) въ ацетонѣ: 

2СлНа<1Ю*)СНО + 2ВДО * С, Д 0ВД + 2С2Ы.1Оа + 2Н,0. 

Промеж уточнимъ продуктомъ этой реакціи лмлетсл <л-ігптро-фе»шъ- 

молото «метил о кий кегоиг©, Ц,Н4(Ы09)«СН(0Н)*С!ЕІ'»С0»0И8 (т. е. питро- 

производнос кетоио*спирта). 

6. Ичъ впдотссилооой кислоты или ипдоксила (см. ктпе), огк- 

слешем г, и. л 

0. Синтезъ по (Лш.ѵ.ѵу, (В. 23, 57), епламѳтсмі» ыоиодромъ-аиетаап- 

лидн, СДВт-ЯН'СДО, съ ѣдкимъ кали. 

7. Синтазъ до Тайтину (В. 23, 304.9, 24, 2037): фешаъ- 

глицинъ, С$НГ(*КН-СНа*С02ІІ (иолучаеммй изъ анилина и 

монохлоро-уксуеиой кнслоты; ер. В. 25. 2020), влл его карбо¬ 

новую кислоту (получаемую аналогичнымъ образомъ изъ 

аитраниловой кислоты) нагрѣваютъ съ ѣдкой щолочыо, 

сдларлешіую массу растворяютъ въ водѣ и окисляютъ обра¬ 

зовавшееся лѳйко-соодииешѳ (индоксила п нидоксмовов 

кислоты) на воздухѣ: 

Индоксил1!., иачр., при этомъ получается слѣдующимъ образомъ: 

уШ 
сді/ 

СО.Н 

/N4 \ 
^СН2 = рж + ж,о. 

Аіпиога<шммь с «особ ом т. образуются гомологи ипдиго, а дѣйствіемъ 
крѣпкой дымящейся сѣрной кв ело гы на феяпдъ-глядииъ—его сульфо¬ 

кислота. 

Конституція ішднго, весьма вѣроятно, слѣдующая: 

СеН4<^>С=С<™>СсІІ, 

Изомеры ыпдпго суть: красное лпдкго (пъ продажпомъ индиго), пвдв- 
рубинъ (=* ицдиго-иурігуриігь) и иадиігь (яолучеппнй синтетически). 

Изъ замѣщенныхъ производныхъ иадиго по л у чета: дихдорч»*, днбромъ-, 
тетрйхлоръ-, дізтилъ», фолилъ- н кошпзяъ-нпдиго и т. д.; затѣмъ, индиго- 

двварбоаопал кислота (он, оаар. В. 12, 458). 
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*С-ОН 

Синтезъ нпатшт изъ 0-«птробензо0іъ-нурапьппоіі кислоты (см. стр. 
645). Гсакшл съ тіофеномъ: стр. ЗУ7. Излѣстлы хлг>ръ-, бргшѵ п 
шіт|ништішы; въ качествѣ кетова, ипатппъ вступаетъ въ реакцію съ 
амміакомъ, обмѣтшпая О иа КН и обрат шимя.тлцъ, С*І-ІбКО(ѢШ)"; 

\С'(:Я.ОК)/ 

(желтил вглн), который обращу отел таклсе взч» оисгшдола дѣйствіемъ азо¬ 

тистой кислоты. Гомологъ, НСГДЛѴІШ'ПШЪ, получается изъ 2>-толуггднвіь 
п дихл оръ-уксу спой кислоты, причемъ сначала образуется то лиловое 
производное мстпдъ-пмсзятшіа (В. 18, 100). При оішсленги исатииа хро¬ 

мовой нас л отоЙ, образуется іштоліиі кп ело та, С*Н6КОЙа т. с. аит ра¬ 

съ гидроксилами номъ оігь даетъ пзатокспяп», СйІІ4‘ 

шитъ-о арб окопал кислота, СпН4< . 
СО 

" '* '•К-СОЛ 
, (стр. 535). 

ІГзаттгь образуетъ метиловый эфвръ, мстплѵшатшіъ, 

СйІГ4^ ^О'О-СНд [кровало - сраоялге кристіі/лйг, обралуаидіеся ясъ 
\00 / 

серебрянаго соединенія нватяпа (красный порошокъ) и іодастаго ме¬ 

тила]. Иетияъ-иъаишъ раствор л стоя въ щелочахъ» расяадаяск иа нза- 

типовую кислоту и метиловый спиртъ (прячемъ разрушается .пактам о 
пая связь и образовавшійся метиловый »і|>ирт, омам е тел). Эти мт. до¬ 
казывается выше приведен вал конституціонная формула плати иа. 

Изомерное с ос двпо ніе, м от В лъ-п с ев д о на ати н т», про лвв одет ся отъ 
неизвѣстнаго въ свободномъ состояніи изомера яватипа иссвдотшатяпа, 

СуИ4<^0 >СО, лактама амидобеиаогт«муравьиной кислоты. Метилъ- 

исепдоизатпнъ получается, папр., изъ метилъ-индола (см. ваше) при дѣйствіи 
бром во Батисто-натріевой соли. ІЗъ щелочахъ одъ сразу растворяете л, 

образуя кетплъ-шшчшовуіо кислоту, СаН4{Ш1'СН0)*ОО-СОаН, а потому 

ковотпгуціониая формула его будетъ;, (В. <7, 550). 

Хлористый татпн ь, &лоріидіртг изажша, О0ЬІ4 
N 

\со/ 
0-05, полу¬ 

чаемый дѣйствіемъ плтихлорнстаго фосфора иа іттяпъ, образует. бурыя 
агжвг, растворимая въ с «иргѣ п въ эфнрѣ сияямъ цвѣтомъ При 
дѣйствіи Іодпстаго водорода или дтшколой пыли еь крист, уксусной* 

висл стой переходятъ въ аіцвго (синтезъ послѣдняго по Байеру): 

ЗОдаОСІ + 4Н ^ С1вН^а034-2НСі. 

2. ДіоіссшЫйДі», 

столп иой аъ свободы омъ видѣ 

ЫН внутренній ангидридъ пеио- 

о-ияндомшгдальвой инея о ты (стр. 514), По- 
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дучается л о; юта по плетемъ нзатшіа дашіювой пилш к соляной кислотой. 
Легко рлстиоргшнл беаіг.Иетггшг прнпмы, ішвящілся при 180°. Діоксші- 
додъ лег гео окисляется т іштвпъ п обладаетъ одновременно основными 

л шіслыыи своіісгнами. 

КН 
3. Оксиидолі), С(|Н4<0Н >СО, лактамъ о-амвдо-фѳннлъ- 

уксусиой кислоты, получается возстановленіемъ о-нптро- 

фенилъ-уксусной кис лоти (стр. 536), «а также возстановле¬ 

ніемъ діокспггдала оловомъ іг соляной кислотой. Безцвѣтныя 
иглы, плавящіяся при 120°. Легко окисляется въ діоксии- 

долъ к потому проявляетъ свойства слабаго возстановителя. 

Отс спидолъ л мѣстѣ кв слота гг испоп&ніе и растворяет ел какъ въ іце- 

лапахъ, такъ и юг соляной кислотѣ. Дѣйствіемъ баритовой воды при но. 

лгшѳшіой томиерахурѣ оггь превращается въ о-аиало.феаиль-уаоуеио-ба* 

ріслуіо соль (В. 16; 1704), Имидтшіг водородъ монетъ іі&міщалъсл этилонъ, 

ацетиломъ, цитроаогрунцоГі и т, д. 

Езоііоръ оксшідола: 

4. Индоксилъ, получается изъ ппдотс- 

снлоіюй кислоты (си. ішжо) отщегш игомъ угольнаго ангид¬ 

рида, а также изъ фошілъ-глдцииа (стр. 003) я изъ индиго 
сплавленіемъ съ ѣдкимъ кали. Онъ часто паходится съ мочѣ 
травоядныхъ въ видѣ эфиро-сѣрной кислоты: индоксило- 

сѣрио-каліевой соли, такъ называемаго моченаго нндн- 

капа, СЙЫвК‘0'(80сК). Масло, не улотучиваюпіеѳся съ во¬ 

дянымъ паромъ к довольно легко растворимое въ водѣ (рас¬ 

творъ флуоресцируетъ желтимъ цвѣтомъ). 

Въ крѣпкой соя л поп кислотѣ индоксилъ дает г, красный растворъ. Опт. 

лѳсііяи. иеностол йенъ, легко п смолятся и въ амыіаппомт, растрѣ оа воз¬ 

духѣ или въ солянокисломъ растворѣ при дѣ бегл іи хлорнаго ж «лѣса легко 
переходитъ въ иидиго. 

Индоксил* образуотг шітро;ничіедпіІои№і С Л 
/»(ИО)ч 

СИ. съ ха¬ 

рактеромъ натроааішшь, а, слѣдооательпо долженъ содержать пмпдиую 

группу; затѣмъ, и а -осиошишг смаян его съ яидошгл о «сѣрной кислотой въ 
немъ долженъ находиться сіжрговыи водный остатокъ; этими дан¬ 

ными н опредѣляется его копепштдшя. 



И п д о л ъ. Ш 

И 1);|0Б еи л о • 1 Ъри о - і;П Л І «ва Л с ИЛЬ (блести шіе л ас* оч :;ц) иол у на етоя 
синтетически иагрѣвачіемъ индоксила съ гшросйрио«каліевой солью, Кэ8а07> 

ври нагрѣши а ея съ кисло гам и происходитъ обратной разложеніе. 

Обмѣномъ (с нартоваго) II па 68На получается зтімъ-ші.іокенлъ* 

Извѣстны та ике п р опзводи ыя гп к отетичес каго яс е с до • п и до к е И л а, 

СА<СОГ>СИа, *х0т» которых?, иѣвоторыл могутъ бить нреьрищеим іръ 

прмшодишг ЕПДВГО (ді&тидъ«впдиго). 

/ КН ч 
Нк.сонсиломая кислота* С.,Н.< ,>С*СО.И, карбоновая кос* 

\(С(ОІГ)// 

лота впдоБснда, образуетъ бѣлые кристаллы, пря дѣйствія хлорнаго аго- 

лѣса иреарнпшлюРСЯ ігг> индиго и при плавленіи рнсп&дашиося на мпдок- 

силъ п ушьггуд) кислоту. Ола ііслучается изт» фсцилФ-гшдаиъ-карбоповой 
ввело’ш (стр. 303) ѵмФрсішцмъ нагрѣши іемъ съ ѣдкимъ натромъ, а также, 

при дѣйствія расялавлеинаго Ѣдкаго аатра аа отиіиаюіцт ек лндоксц- 

ломкшіловыЙ ЭФПръ (толстыя грвзмьг, илавщіясл при 320*), который 
образуется, и й яр., ар и возстапонлеаги О'иитрофеаилѵир0(гіоло«о-атидоип.го 
эфира сѣрнистымъ аммоніемъ. 

5. Иидолъ, С0Н„ 
\ 

.КН 

сн 
\ 

/ 
СН, (Бащѣі 1868 г.), родоначаль¬ 

никъ всей группы индиго, образуемся при поре г пикѣ ошш- 

ДОЛй СЪ ЦШШОВОЙ пылью; натрѣ нашемъ опіитрокорічио& кислот» 
съ ѣдвиыъ пили и шелѣкшши ошаамгі; дЬііствгг*мі, а.ігсоголята натрія и а 
о • а м и д о-х л ѵ р ’ь-с т в р о л ъ (иль смштроиоричноЙ к нс лот сі ирпеоодвпе- 
піемъ хлорпоошгегой кислоты, при выдѣленія угольнаго ангидрида) (В. 
17, 1067): 

/Ш3 
с н / '•о11тч 

\ОШСШ 

I 

+ Ш)СдНб = ОД 
/№\ 
/ >,СГС + ^аС1-|- СаЫ-ОЕ 
\сн/ 

Далѣе: при кішіочномъ гніеніи бѣлковъ, при сплавле¬ 

ніи бѣлковъ съ ѣдкимъ кали (вмѣстѣ ст> скатоломъ), при 
пропускай!и паровъ различныхъ ааилшюпъ, напр. дізгилъ- 

оголуидлна, черезъ раскален ныл трубки, при напрѣвішіи 
фенилъ-шщпна съ мурапьияо-каліовой солью и т. д. Блестя¬ 

щій бѣлые листочки, манящіеся при 62°, летучіе ел» во¬ 
дянымъ паромъ п обладающіе своеобразнымъ запахомъ кала. 

Проявляетъ весьма слабыя основныя свойства. Со снопу ез¬ 
ду ч пик у, смоченную соляной к де до той, шгдолъ овраішшаѳгь 
въ вишнево-красный цвѣтъ; с,ъ а?отпетой кпедотай одъ даетъ 
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красішй осадокъ, состоящій отчасти нзъ и ж т р о а о-л н д о,л а, 

08НЙ]^(^Т0) (чувствительная реакція, ор. Б. 22, 1970); аце¬ 

тилированіемъ его получается ацетил ъ-п идолъ. Въ виду 

згихъ данныхъ, иядоіь долженъ содержать ныедпуіо группу. 

Конституція. Можно разсматривать подолъ, какъ пирроловое ядро 
соединенное съ бвнлольпымъ, причемъ да атома углерода въ положеній 
<орто> обідн обоимъ ядрамъ—беішольпому в тгарродоиому: 

(а)НС 

(»нс 

(п)ШГ СИ 

С 
ЮН 

*с 
Аси — ішдодъ & 

/КН\ 

са<сн>он' 
СИ 

От* ипдоло могутъ быть производимы многочисленные дерчвашк замѣ¬ 
щеніемъ имиднаго водорода (п), затѣмъ водорода ютъ атомовъ я и р и, 

шиюиодг., также водородныхъ атомовъ бензольнаго ядра. Пронзподнші 
эти цодучаютсл спптетически} в аир., уплотоеаіемъ аром&тичесвяхъ цвр- 

вичиыхъ плн вторичныхъ гпдразлаовъ съ квровииоградиой 
кислотой, а также съ нѣкоторыми «отоааын н алдегидама и 
обработкою образующихся при этомъ гвдразоиоиъ р&тведепиой соляной 
кислотой ада хдориотнаъ ди (томъ. (9. фщиеіп} Апп. 'Ш, 116; 242Т 872). 

Такъ я аир., феиилгядра&ойъ ацетоиа даетъ а-моталъ-шздолъ, 

/МН\ 
СА\сн//° *СЫ8; феиилгидразеш* пропн.товаго алдегада — сватъ; 

сЦюввлъ-иидоіъ образуется иаъ бромистаго фвоадила и авиа ина (В. 

28, 2860). 

/ НЯ \ 
Скатолъ. &-лістіАъ*индслъ, С,,Н.< ^СН, л&хо/дтвя въ ис- 

\С(СНа)^ 
лражыеишхъ и въ одиой из^ осгі-пндскйхъ древесныхъ породъ и обра¬ 

зуется, между црошімъ, изъ бѣлковыхъ в е щ е о т в ъ ири гпіеоіи ихъ 
шін при сплавленіи оъ ѣдкимъ пали (вмѣстѣ съ ив доломъ). Бѣлые лис- 

тонки, гглавлщІеся при 95°, съ епльнші запахомъ кала. Сь азотистой 
кислотой де даетъ краснаго оврашикаиіл. Присоединяетъ два атома водо¬ 
рода, образуя гядро соединеніе. 

Ж(СЯ0К 
п-Мстпліі-шідол'Ъ, СЛН4/ \СИ, образуется изъ феаплѵие- 

\ СН 
тидъ*тядразии& (стр. 483) и пировцпоградной кислоте, причемъ первона¬ 

чально получается ого кя.рбоноиля кислота. Шсляяастад жидкость, хиол- 
ацал при 239°. 
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ИНДОЛЪ-карбоновыя К «СЛОТ и. СЛІ1&К(С03И), могутъ быть иолучеіш 
синтетически, иапр., р-кислота (вмѣстѣ съ а-цлоотой) дѣйствіемъ ыатргя 
в у голы г оП в п слоте па индолъ, ко сиособу ІГо.ѣОе. 

Скатоль-карбоновая кислота, СуНй^(СОаІІ), гомологъ аредъидугіісй, я 

Сиатолѵуксуепаа кислота, С0НаИ(СИ8«СОаІІ); обѣ обрисуются лрн 

гніеніи бѣлковыхъ веществъ. 
Переход> ОТЪ И ИДОЛ О ПЫХЪ гфоппк однихъ къ хнполшгошмъ, ск. В. 

26, 2100, 2ШН; 21, 1940; 23, 12302, 2628} 25, К. 111. 

Прибавленіе! Группа кумарона и иидамла; тіофтсиъ. 

Какъцнрроду отвЬчяюгь фу ровъ п тіофенъ, та гг. из вѣстиы к вещества, 
аналога* г ішя нолову, но содержащія алан1 то имцОкой группы кислородъ 
или сѣру. 

Кумаромъ, С0гг4 ^>СН; приставляетъ соединеніе, весьма сход¬ 

ное съ бешшмшми углеводородами, въ каст пост я съ и сендо кумоломъ, и 
сопровождающее оти углеводороды вт> камсатюуго.чьиой смолѣ, гюъ кото* 
рой оно можетъ битв выдѣлено въ индѣ с о едино и ід съ кнартговоЛ кис¬ 
лотой, Кумар онъ — давд кость, кипящая при 170 •— 1Ѵ1°, пидиффорептпаго 
характера, впрочемъ, оемомета шшералмпшв кяслотшаі (кряжомъ она 
краснѣетъ). При пропусканіи с мѣся парокъ кумарина съ с арии и беиоола 
(илд пафталнпа) нерезв раскаленную трубку, образуется фенантренъ (йлг 
хризеоъ). Ор. В. 28, 78; 25, 2409; синтезъ: В. 26, 2968, Днадотшхя со¬ 
единенія: см: В. Я), 12!Ю, 1432, 1617, 1667, 2027, 

Далѣе, существуютъ соединенія ироіізводящіяся охъ тщодовъ замѣною 
одною атома углерода бь ядрѣ атомомъ амта, ото — нндазолы. 

Индолу С0ІІ»Я, отвѣчаетъ іш,(азолъ, 07І10Иг? г. е. 

N11 или СбН4 К, слабое основаніе, подучаемое изъ 

р.п етро-о-тол у иди на, превращеніемъ его к і. діазосоодвнсвіе, ішкячечіеыъ 
второ иослѣдеяго съ крвот. уксусной йнолотогг ж затѣмъ выдѣленіемъ іш- 

трогруіпш (В. 23, 3686; 24, 2370; 25, 3148; 26, 216, 2349 и т. д.). 

ТІОФТСИЪ, С0Н482. маслянистая жидкость, т. а. 226°, нодут&ешіл при 
натрѣвапіи лимоаной кислоты еі. грехсѣримо? гигъ фосфоромъ, находится 
въ такомъ до отпоюеиів къ тіофепу, какъ иафталипъ къ бензолу, т. о. со¬ 

стоитъ иаъ двухъ тіофеноылхъ ядеръ, слившихся ко средствомъ двухъ ато¬ 
мовъ углерода въ орто положенія (В, 19, 2444; 26, 2808). 

Взштсвп'ь. Оргачл'івокАЛ хаьііа. 2-ѳ под. 39 
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Производныя пиридина, алкалоиды и сродныя 
оъ ними вещества. 

Родоначальниками разсматриваемыхъ до сихъ поръ аро¬ 

матическихъ соединеній являются углеводороды: 

боизолъ С0Н0, нафталинъ С10Н8, антраценъ С14НІ0 и т. д. 

Къ пцмъ примыкаютъ нѣсколько группъ весьма важныхъ 

веществъ, содержащихъ а з о т ъ и производящихся отъ: 

пиридина, С6И5К, хинолина, С0Н^, акридина, С,3Н9К и т. д., 

совершенно такъ-же, какъ бензольныя производныя отъ бен¬ 

зола п т. д., т. ѳ. путемъ замѣщенія водорода галоидами* 

группами: Ж)», ЭДТ3, 80}ІИ, ОН, СГІ3, С02Н и т. д. 

Разность въ составѣ этлхъ осноізаііій=С4И2, т. ѳ. 

та-жо, что и между вы шо приведенным и углеводородами и, 

вмѣстѣ съ тѣмъ, першія аіояшо считать произошедшими изъ 

послѣднихъ путемъ обмѣна группы СИ на папр.: 

свн0-сн+к-сда 
Затѣмъ, какъ нафталинъ и антраценъ суть въ свою оче¬ 

редь производныя бензола, такъ хішолпнъ п акридинъ яв¬ 

ляются съ одной стороны производными бензола, съ другой 

производными пиридина («и. ниже); слѣдовательно, пщмдинъ 

есть родоначальник» всого разсматриваемаго ниже класса со- 

един он ій. 

Въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ пиридинъ уподобляется 

бензолу: 

1. Подобно бензолу онъ отличается значительнымъ по¬ 

стоянствомъ. 

По отношенію къ сѣрной и азотистой кпелотамъ н къ 

галоидамъ пиридинъ дажо болѣе индифферентенъ, чѣмъ бен¬ 

золъ. Сѣрной кислотой онъ сульфурируется лишь при срав¬ 

нительно весьма высокой температурѣ, нитроппридиновъ а 

іодъ-пирндиновъ ѳщѳ неизвѣстно, а хлоро- п бромо-произ¬ 

водныхъ получено лишь небольшое число; азотной кислотой, 

хромовой квелотой и марганцово-каліевой солью пи пири¬ 

динъ, ни его карбоновыя кислоты не измѣняются. 
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2. Ироизводния его по свойствамъ въ общемъ 

вполнѣ сходны съ производными боизода. Такъ, гомолош 

пиридина (въ юмъ числѣ н хшюлппъ п т, под.) щш окис¬ 

леніи превращаются иъ шірндішъ-карбоноішя кислот іл, ко¬ 

торыя въ спою очередь, при пѳрѳгоикѣ еъ пзпостыо, даютъ 

пиридинъ (какъ бензойная кислота—бензолъ). 

3. И я о к о р і н въ ряду пиридиновыхъ производныхъ 
па блюда ютея тѣ-же, что и при производныхъ боішола. Такъ, 

число изомѳрныхъ мопо-дернватовъ пиридина равно числу 

нзомерныхъ би дерн ват о із ъ бензола, = 3, чпело бидерпватовъ 

пиридина при одинаковыхъ замѣстителяхъ равно числу б от¬ 

зольныхъ производныхъ СаИуХХХ', т. ѳ. 6 пт. д. 

4. Частицы производныхъ пиридина подвергаются воз¬ 

становленію (гидрогенизаціи) совершенно аналогично 

тому, какъ частицы бензольныхъ производныхъ. Какъ изъ 

бензола получается гексагпдро-бензолъ, такъ изъ пиридина 

(ио легче) гексагндро-пнрлдттъ = пиперидинъ, С3ИиК. За¬ 

тѣмъ хпнолпггъ легко даетъ тетря-гпдро-хинолинъ, С0ЫПХ 

(аналогъ тетра гидр о-л афта липа), а акридинъ также легко 

образуетъ (ди-) гпдро-акридппъ, С13НиХ (аналогъ днпгдро- 

антрацеиа). Какъ прп упомянутыхъ гпдрогопизованиыхъ иро- 

дзводкнхъ бопзодг.паго ряда, такъ и нъ разсматриваемыхъ 

случаяхъ, съ одной стороны, возможно дальнѣйшее присое¬ 

диненіе водорода (но съ разрушеніемъ ядра), съ другой ше 

стороны, лето соворшастея н обратный переходъ къ пири¬ 

дину, хин о л ни у, акридину н такъ далѣе. 

Соотвѣтственно этому, и конституція названныхъ осно¬ 

ваній близко подходитъ къ конституціи бои зольныхъ углово¬ 

дородовъ (подробности ниже). 

Въ протнву по ложность бензольнымъ углеводородамъ, ко¬ 

торые суть вещества нейтральнаго характера, пиридинъ, хи¬ 

нолинъ п т. д. оказываются сильными основаніями, 

большею частью обладающими острымъ запахомъ; въ водѣ 

пиридинъ легко растворимъ, хинолинъ — трудно. Они ггеі>о- 

89* 
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гоняются (или возгоняются) базъ разложенія, образуютъ 
соли—съ соляной или съ сѣрной кислотами большею частью 
легко растворимыя, съ хромовой кислотой трудно раство¬ 

римыя (порѣдко характерныя), съ хлорными платиной, зо¬ 

лотомъ, ртутью н т. под.—двойныя соли, большею частью 
трудно растворимыя, п т. д. 

Пиридинъ и хинолилъ суть третичныя основанія, такъ 
напр. они не даютъ ацетил прованныхъ производныхъ; съ 
іоднстымъ метиломъ они соединяются, образуя еооднионія, 

аналогичныя четырѳхішѣщошшыъ амноиіямъ. 

Дприданъ и хинолинъ, а также многіѳ нхъ гомологи, на¬ 

ходятся въ каменноугольной смолѣ (содержащей п 
акридинъ) и въ костяномъ маслѣ (піеіш Сірреііі апі- 

таЦ продуктъ сухой перегонки костей) и могутъ быть вы¬ 

дѣлены: изъ нихъ кислотами. Впрочемъ, въ большинствѣ слу¬ 

чаевъ повторной дробной перегонкой лхт> нельзя получить 
въ химически чистомъ видѣ, а потому для этой дѣли при¬ 

ходится нерѣдко прибѣгать къ сиптотычѳекимъ методамъ. 

Хинолиновыя, а также пиридиновыя основанія образуются 
при перегонкѣ съ ѣдкимъ кали и тому под. большинства 
встрѣчаемыхъ въ природѣ алкалоидовъ, напр., хинина, 

цшіхоішка, стрихнина, а вхъ карбоновыя кислоты—окисле¬ 

ніемъ шевхъ алкалоидовъ. Этимъ доказывается, что большин¬ 

ство упомянутыхъ алкалоидовъ суть производныя пиридина. 

Алкалоидами называются растительныя основанія, боль¬ 

шею частью обладающія весьма сильными ядовитыми или 
цѣлебными свойствами и получившія вслѣдствіе этого особое 
значеніе для медицины, Они будутъ разсмотрѣны вкратцѣ 
частью при производныхъ пиридина, частыо-жѳ въ прило- 

ясеиін—именно тѣ, связь которыхъ съ пиридиномъ или хи¬ 

нолиномъ болѣе сложная или еще недостаточно вылсиеца. 

Впрочемъ, нѣкоторые алкалоиды принадлежатъ къ дру¬ 

гимъ классамъ соединеній (напр', кофеинъ п холинъ); но 
въ новѣйшее время названіе «алкалоидовъ» стали примѣ¬ 

нять исключительно къ растительнымъ основаніямъ, произ¬ 

водящимся отъ пиридина. 
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XXXIII. Группа пиридина СпН2п_5К 

Къ этой группѣ принадлежатъ пиридинъ, его гомологи, 

карбоноиші кислоты н ближайшія ихъ производишь *). 

Гомологи шіридниа, получошше пзъ каменноугольнаго и 
востяиаго маселъ, названы ликопиномъ (СсН7К), л у т н- 

дд помъ (С?), колли диломъ (С*), парволнномъ (Са) 

корнядяномъ (С10) и т. д., но фракціи, по эмпириче¬ 

скимъ давнимъ анализа, отвѣчающія этимъ формуламъ, не 
суть химическія недѣлимыя, а смѣси шомѳрьшхъ л отчасти 
гомологичныхъ основаній. 

Всѣ гомологи пиридина отличаются отъ него, какъ го¬ 

мологи бензола отъ этого послѣдняго, легкого окисллемосігыо, 

причемъ получаются карбононші кислоты лнридинаі 

С,ідаНа)(С,Нб) дастъ СсідаОаЫ)2. 

Полученіе, 1. Пирвдіпошя основанія образуютъ при 
сухой перегонкѣ многихъ органическихъ веществъ, со¬ 

держащихъ азотъ, в слѣдствіе чего они содержатся въ ка¬ 

менноугольной смолѣ и т, іх. продуктахъ. 

2. При перегонкѣ цинхонина еъ ѣдкимъ кали полу¬ 

чается къ числѣ прочихъ продуктовъ лутидипъ. 

8. Пвьшдио?, образуется няъ своахъ гомологовъ окисленіемъ ихъ въ 
карбововдаг кислоты н отгцешгекіемъ угольнаго йнгадрвда отъ ятихъ по¬ 
слѣднихъ. 

За. Изъ х п я о л и н а пиридинъ получается путемъ окис¬ 

ленія въ хинолиновую кислоту, СД^(СО*Н)8 п отщѳплонія 
карбо веялышхъ группъ. 

4. При ггерѳгошеѣ акролеип ъ-а м м і а к а (стр. 184) 

образуется (5-мѳтилъ-пиридпнъ и, аналогичнымъ образомъ, 

язъ кротоноваго алдогддъ-амміака иля алдегидъ-амміака 
(стр, 183)—коллидинъ (Байеръ А. 155, 283, 297), 

*) См. 'ѲискЫі СЬстіе СІѲ2 РугШиа, Вшшсіпѵеі^. ѴІеѵед. 
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4 а. При пагрѣшііи глицерина съ аистам и докъ и фосфорнымъ аи гид¬ 

рид омъ иолу част с л р-метплъ-лв р клипъ. 
5, Пря пагрІ;папііх хлористаго {или Српипсгаго) агплщсгга ст» стгар- 

тоішкт, амміакомъ образуется йддсгид.кігТч СчНиИ, 

6. ІГрц тігрѣиааіи аист о*у к е у с гг а г о о <(> ч и а съ а л д о г » д ъ- 
амміакомъ образуется <эфщ% ЬхпиЬрокол.п^дипъднкпр^оичоой яѵі.і.>: 

2СлИ1оО„ -К СИ0-СНО+КН3 = С^(ІІвХСІГл)3(ООяОаП6), + Ш80, 

т е, эф ир ъ д г»у гпдр о ген іг< о паи п о и тр им ет і іл ч,. нир на инъ • д 11 кд \ топ огчщ кис • 
лоти. При дѣйотг Іи азот и сто Гі кпелотн этотъ уфиръ терлогь два присос* 
линенпыхъ атома (< гидро» 0 водорода и и о ре ходитъ лъ коллидннъ-Оакар- 
<5оп№>& эф ирг, Ся1?(СН,гі)а(ООв й.)^ иаъ котораго подучается отьмиОия* по¬ 

средствомъ омылоиіл к отщепленія угольнаго апгвдріш. 
]Аіжиыіі синтетическій способъ (7'апщиъ, А, 216, 1 в с.г&д.). 
Коли, вмѣсто аддогпдъ-амміака, примѣнить амкіачггия соединенія дру¬ 

гихъ алдогядовъ, то получаются, нѵтоиъ а налоги чв ой реакціи, о с по па кія 
•общей фор нуле; 

«удалые, 
Въ разоматрипаемой реакціи одна частица ацето-уксуснаго эфира адо- 

ікеть быть ааяіпепа частицей іидегида, ігаггрц 

С^Д+ЗСЦ.-СНО+КН^ = С0Нп(И2)^(ОИа)3.СО502Н54.3НгО; 
ври этомъ получаю г ел эфиры н о ао-к ар (іо к оныхъ к в слои, дцыетплъ- (и т. 

д.)-днгодро(іиридяиаг затѣмъ, вмѣсто ацето-унеуспаго эфира апшю пря¬ 
мѣй яп, эфиры другихъ З-кетоно-гшелотъ кли р* дикетоны (В. 24? 1662; а 
ъйіиие 26, 2734). 

7. 1,5-Д пк стон и датъ съ гндроксидагпиомъ, при огыюіглеиік 3 

частицъ воды, про нэ водныя пиридина, а съ ам л гадомъ, при отщеилеігіи 2 
частицъ воды,—двгвдроиирпдниопия проияподаыя (Л. 281, 33). 

8. При натрѣлапіи пиррол.-калія, С4Н4ШС, съ хлороформомъ, обра¬ 

зуется хлоръ*пиридинъ, 0вП4С1іФ, а съ хлористымъ дгетшоііомъ—лирядииъ, 

9. Инъ солянокислаго п е а т а м от и л е и ъ-д і а к п н а 
СйН1У(КН2)2, ирн быстромъ назрѣваніи образуется пиперидинъ 
(Жадепбурѵъ, В. 15, 2950, 3100): 

свн10(кы2)2.ноі= 
При иагрѣвапіп ;ко Еитрндшіа съ крѣикой сѣрвой кисло¬ 

той до 300° (Кснигсг) или, въ уксуснокисломъ растворѣ, съ 
ааотпоссрсбряиой солью до 180° подучается пиридинъ 

С3НиК-6Ы-СйНбК. 

10. Солянокислый пиперидинъ образуется при гггирѣ нація воднаго 
раствора *-хлорь-лкплагпШй (стр. 2Б6) [реакція вдеть начисто; ГаСріѳль, 
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В. '2й, 421], а также пвъ амидо-валершіосаго алдегида (см, выше) дѣй* 

стаемъ циниа и соляной си слоги. 
11. Однаъ изъ 1псп1р«т)ро*ппколип<жг колупается при обработкѣ 

5-бромъ-бупі лъ-игетнлъ.ветона, СИаВг'(СІІ5)8*С0* СНа, анкіакош» (Іишіъ, 

В, 25, 2Ш2). 

Ій. Амиды лвкокоой ттелоти, папр., моиамда., Су^О^НН*), при па- 

грѣпаніи оъ сѣрной кислотой дашь цптраэипавую кислоту (діоксапири- 
дапт.'у-карбоноиую к., Г.іфманиг), Акетогів-дігіі*арбоаовал і;пслота даеі-^ 

іріоксгмівридиаъ (В. І9, 2694; см, дюке). 
13. Нѣкоторыя соедниеыіл групп я пщют (см, ниже), при дѣйствіи 

амміака, перегодятъ въ пиридиновыя ироиаподпнл. 
14. Гоа* о доги иирядшго. «одучаются ири пагрѣпаніа его съ іо де сшив 

адкшганн до 300® (ЯаОеибургъ)} т. е. аналогично полученію, ванр., толу а- 
днпа ивъ ыогилъ-апнлнпа. 

Конституція. Конституція пиперидина в пиридина выра¬ 

жается слѣдующими формулами (Кернеръ, 1869): 

Н9 Н 
О с 

н6с/\снл нс/Чей 
а II I (I) 

Н„С СИ. шп уон 
V N 

И 
лшісрцдЕВД пкридваъ. 

Конституція пиперидина опредѣляется получе¬ 

ніемъ его изъ пѳитамѳтилѳнъ-дшгана (см. выше, способъ 8): 

п гг ^ СИ*—СИ*- 
ОЬ4<СН2—СН5- 

•Ж 
-ия; 

.СЫа—СИ 
: - он«<Ж-сй>оті+нн-‘ 

Такимъ образомъ, пиперидинъ состоитъ и&ъ шешпзвеннаго 
кольца, образованнаго пятью мергиленошми и одной имидной 
группой и является цолпымъ аналогомъ гексамѳтилѳна. Въ 
виду этого, онъ называется также пентамжиленъ-иминомъ. 

Конституція пиридина опредѣляется слѣдующими 
данными: 

1. Близкой связью его еъ пиперидиномъ; 

2. образовал!омъ нвряданъ-дпаарбоповоЙ кислота изъ хшюдипа (см. 
выше); 

С{И,Я + 90 = С,Н,іѴ(С0,И), + Н3О+2СО8, 

в па основаніи даиаыхъ, опредѣляющихъ конституцію хииогана (см. 
ииже); 
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3. лилепілии гиюыеріи, иио.гпѣ согласиями съ теоріей (см. ниже); 
4, переходомъ ыи.гъ-ппрцдщта въ этилъ» бензолъ, наблюдав ін им <?л іфи 

вагр’Ьвйьш иирндіша съ іоднстьшъ этиломъ {А. 247, И). 

Въ пиду этого обримолапіе і:о.ілидгшъ-дш<лрбагіоп:іго эфира (стр. біо) 
солсрпгаетсл сдЯду л>ідт»ят* обра'.ісж’ь (И. 13, 1744): 

СІІа СІІа 
I I 

ОСЫ С 

/\ 
СОаЕ—СН5 ыао-еоак СО^К-С 0-С(\Е 

] I - I II + зи,о + н9. 
сш#-со ос-сн3 сма-с о—сьт3 

V'' 
N17* N 

Извѣстно по три томвршхь однояалиыценнмхъ протвод- 

ныхъ шридипа (стр. 611). Это вполнѣ согласно съ вышеука¬ 

занной конституціонной формулой пиридина, но которой онъ 
шшот. быть раа см атра паемъ какъ своего рода молод ори патъ 
бензола (СН замѣщено К), а ого однозамѣщошшя производ¬ 

ныя какъ дву зам ѣідѳниші производныя бензола; слѣдовательно 
и инсло возможныхъ изомеро въ равняется тремъ. Эти изомеры 
будутъ [3- и Ч'проишдньти пѵридии^ согласно слѣдуго- 

щой схемѣ: 

Длл опредіьлепія химическаго лтста дапоой группа (или отоыя) въ 
парвдаво аомъ проаэйодыоат*, ее ваыѣі даютъ карбоксиломъ;. если при 
этоиъ иолуч аетсл паігашвовал кислота (см. внмсо), то аш имѣемъ а-ороиз* 
в од и о 6, если образуется ішио типовая или изоникотаповая кислота 
(си. ниже), то его будетъ 0- или у-проияйодное, тааъ каыь въ гіазвас* 

шахъ ісис лотахъ положеніе карбовенда (а, 0 и у) опредѣлено особый а 
опытами (см. МопаізК й СНст. 1, 800; 4, 436, 453, 695; 13. 17, 1618; 
18, 21)67; 19, 2432). 

Дидериеаты аарадвпа, при одпаатыхъ замѣстителяхъ, могут су¬ 
ществовать каждый иг видѣ шести аяомкроеъ. Дѣйствительно озвѢстіім, 
наир., тесть днкарбооовихъ лислоте (оа'-, а|+ ау-, ер'-, ру- и ей. 
ниже). 

Схема ІІ-я васлужапат предпочтенія передъ 1-й (стр. 616) въ виду 
того, что ею выражается толь до кодьцеобрйзпал связь пяти атомовъ угле- 
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рода и одного атом л а; ина, шѵиапггдгзіп отъ Формы сяяигг четвертыхъ 
сходствъ углеродныхъ атомчш. и третій» средства, аиота (аітли’ипио 
схоічк тоотггуѵолі.пиі;п для алгола). 

Кронѣ формулы К:;}ые}/(1, рт и’пг:д,Іідции мроми шфідко принимается 
формула, аігялоггинаи ы'гшлмшГ» фіірму.гі; Дмоа)»а кгр, 420) п содерііса- 
щал наряду сь двумя дпоіігтмп силплмп (между углеродными актами а 
п р и а' н "'/) одну иара*сил^, саедилнцлиут игсшъ азота съ углерод¬ 

нымъ атомомъ у Еѵрныгі'нъ). Съ другой стороны, і«ъ нярндяиѣ 
иршшмаюп центрильмьп саипн (трп гпфа-свянк), пакъ пт» бвинодьпой 
формулѣ Клцуса (стр, 41Й; В, 24, г>Ш). 

Слѣдуетъ обратить вниманіе на пзоаердо щікодппа, С0ІТ7ХТ, съ апи- 

лшіомъ, С0ІІ„.КІГ2г ншлѵрлщщукіел и при ихъ гомологахъ. 

Пиридинъ. 

Ніі]нідпігь,Сй1-ІЛт (Андсршъ, 1851), добяпаотся изъ камен¬ 

ноугольной смоли, въ чистомъ шо лидѣ онъ получается ири 
нагрѣпаніп его карбоновыхъ пне лотъ съ яавестью. Есзцпѣт- 

нал .жидкость, сильнаго характернаго а аса ха, смѣшивающаяся 
съ водою; темп. ют. Ш°. Плрндішъ образуетъ трудно рас¬ 

творимую атлішото-сивѳродистую соль, которою можно поль¬ 

зе ват г с я для очистки его. Оиъ примѣняется въ медицинѣ про¬ 

тивъ астмы; затѣмъ, также для денатураціи спирта (см. 

стр. Ш). При віюдѳпіи металлическаго натрія въ горячій 
спирте лий растворъ пиридина, происходитъ присоедините 
водорода я получается пиперидинъ (В. 17, 315, Даденбургъу 
см. ішпо). 

При с (мытомъ ігагрѣодшіл ішрндииа съ годястывп. водородом* обр*ь- 
ауетсм норм, ивптіигь. 

I о д а съые аммопін, вродѣ СЧН3М»СНГТ? яря ггагрѣвапія съ ѣд¬ 
кимъ пали, нздавтъ характерны Гг ѣдкій лапахъ, вторымъ тг обнаружи¬ 

вав гол крпоутетше иирщи новыхъ основаній, Эта качестецпал реакція 
ѵа пирцдииошя основанія объясняется обр&пошн іевд |игпДР<МІѲТЛДЪ- 
парцдпна, С, Н4 • Ы8. К(Сйв), иля вообще даидро.ашш.-яиридяпсст, 
(Гофяапиъ, В. 14, 1497); при одповрекеппомъ оштсленги получаются 
йікило*заиѣ*яеігаао ішридош (см, ниже). 

При дѣйствія металлическаго патрія илриденгъ іюлиаоризуетсд, пере¬ 
ходя въ дпорпдппъ, СІ0ГГ,&К9 (масле, вин. при 266—290°), врачомъ 
одиовремевао получается и дпп придалъ, СДП4К*С^4^ = С1&ИвК9 (длип- 
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ныл пг.ш, илив, при П4*1), отвѣчающій дифенилу; при окисленіи оба пин 
даиш. иеоиикотшюпу*} кислоту. Полутон!» также ииовсринК пиішпріипдъ, 

далоідгй при окисленіи к икотой оную кислоту* 

Пиридинъ не нитрируется (в Г,которыя про гг л под шж ого, па про- 

тша, мигрирую гея), ііс бронируется и сульфурируете я; ь% 

и о схаіі»ди ом ь іи у «і аѣ п о.і у чае іси р • п п р п д іт и ъ- с у л і»и» он о м п и и с лота, 

С.ІІ4К*(8О0ГІ), изъ которой (при дѣйствіи діаігиотлго кал гл) образуется 
р-діапі»'Пиридинъ, ОдІІД*СН, въ спою очередь (ири си гав дои іи съ 
ѣдапыг кали) д;ір>щіЙ (3-і же и пиридинъ. 

Три иноиерішхъ ОКСЙППріІДШіа, «ІИЦШДОШ*, СдИ4К(ОГІ) (а*, р-, у-) 
получаются лучше всего изъ о ко и-п ггрпдиі л,-карбоновыхъ кислотъ оицегг- 

лешемъ угольнаго ашядрвда. а-; т. ил. 107", \і< т. гг л. 124°, у-г у. ил. 148°. 

Спи об.шд&югь характеромъ ф е п о л о п ъ и оирашянлюгея хдорішш» 
желѣзомъ въ красный гм и желтоватый цвѣтъ. Подобно толу какъ ври 
флороглуцшгѣ, здѣсь, кромѣ третичной формы, возможна в т о р и ч- 

ггал; перги л напоминаетъ лактамы, а послѣдняя лактимы (сер. 536). 

'Гакъ оиир. у-ояснііиридиоу отвѣчаетъ и и < фенольная > формула 

а формула <аіфид<ж&> СзНа<^Тц|>С2ІІ8, т. е. ято 

будетъ хето^дітідро^пиридипъ. Извѣстны метидоиыя кровав од ныл, ноту* 

чающіяся изъ обѣихъ этнхт. формъ, обмѣномъ П (группы ОН или КН) 

яа СИ*: жпоксіншрндииь я мстилѵпщнідопъ (МопаЫь 1*. СЬет. О, 
307, 320). 

Тріоксітиридпіік СДКОд. Уплотненіемъ ацетоііъ-дакар- 

боиоваго эфира съ амміакомъ образуется глушинъ, СаНсК8Од 
(безцвѣтныя таблички, растворимыя ьъ щелочахъ), а этотъ 
послѣдній, при кипяченіи съ соляной кислотой, даетъ амміакъ 
и тріо кои п и р и д а пъ—н и кр о око и л чѳ скія желт о в атыя пр и зм ы 
или иглы (конституція: В. 20, 2655; см. также 33.10, 2604). 

Ампдо «пиридилы в т. Б. 27, 1317. 

Гомологи пиридина, 

(Ср. Мадспбурѵьу А. 247, 1). 

Мстилъ-шіридипы, пикодпнм, СВН4Х(СГ1Э). Всѣ три пшео- 

лшіа находятся иъ костяномъ маслѣ и въ каменноугольной 
смолѣ. |3-Соединеніе образуется изъ акролеинъ-амміака (стр. 

184), изъ стрішпта, при иагрѣвапіи его съ известью, за¬ 

тѣмъ, какъ побочный продуктъ пріг перегонкѣ тримѳтилеігв- 

діамина. Жидкости непріятнаго рѣзкаго запаха, вполнѣ сход- 
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вид съ пиридиломъ іг при оклсленік дающія а-, р- или 
у-пирндниъ-клрбопопую кислоту. 

а-: т. ввп. 129°; (3-: т. кяп. 142°; •(< т. кии. 142—144°. 

Эти.пнтирмдлнм, С.Н4Х(СаНд), ташо извѣстны; а-сосдиоепіе по¬ 

лу чаете л изъ тропина. Т. кви. 149°. 
Лроцилъ- п пзои|іоііпл'ипіридпшг СМ^О^), подробнѣе взелѣ- 

дол&пк цъ веду близкой солен ихъ съ ков [в помъ, Получатся ио способу 
11-му, стр. 616. КонярШГЪ, СЙНЦП (жидтц т. к. 166—168"), образую¬ 

щійся при пагрѣвапіи кон іи па, СЙН17К съ ципкепоя іишю и, иаоборогя, 

превращающій ел ггі. коп і апъ ирг пагрѣвааів съ іодистымъ водородомъ, 

веть норм. в-проиклі*ипридинъ. 

в-Ал.тнлѵцвііидииъ, 0вН4П(СвНь), образуется при пагрѣиаиги в-ип- 

волана съ гиде гадомъ: 

СДО.СИа -Ь ОНС.СН5 = С5Н^т.СН:СН.СИв+И80. 

ІГрв л он ста но плен г и онъ переходитъ въ (оптически нед'ТіятеяьиідЙ) 

вовіпп'Ь. Темп, кип, 189—190г*. 

Дпметпдѵпіфидішы, лутпдшіы, СбНзЕ(СИя)2. Въ костяномъ нмлѣ 
в въ аамепвоутюлг'Пой сколѣ найдены три лутадппа. Синтезъ: см. стр 615. 

а-у-Лутидвггя визитъ ири 157г>, а-а'-лутндипъ при 142—148°, а (З^Г-луги¬ 

да пъ ири 169—170°. 

КоЛЛП^и им, С„[*ІПМ (изомеры ироонлъ-ішридипот.), пах о дятел въ 
коомііокъ маслѣ л подучаются азъ цнвхопипа. дѣйствіемъ ѣдкаго пали. 

к-а'-у-К олли днцг, образующійся ягъ ацето-уясуспаго зфяра в ал дегидъ- 

аммква (стр. 614), нишш. при иі—172Ѵ. «Алдегядвяъ» (пгъ аідѳгада) 

есть р'-этйлъ-и-могилъ-иирпдввъ (В. 2І, 294). 

о- л ?-Фсіш.іі>-ішрПДіШЫ, С.Н4К(С0И6)) аналогия нк дифѳсияу (ер. 
М. СЬ. 4, 456, 478). 

Карбоновыя кислоты пиридина. 

(См. Зеберъ, Ашз. 24і. 1). 

Получены всѣ варбодовыя ішолоты, ігредвнднмыя па основаніи теорія. 

Нщшдипъ-монокарбоповыя кныоты» СбНД(С02Н), обра¬ 
зуются при окисленія всѣхъ пиридиновыхъ ПрОНйВОДІТНХЪ, 

содержащихъ только одну углеродистую боковую цѣпь, т. е. 
иѳтплъ-, прошилъ-, фенилъ- и т. д. ниридиновъ; затѣмъ, ивъ 
пнридпнъ-дякарбоношіхъ кислотъ выдѣленіемъ одной карб¬ 

оксильной группы (какъ бензольная кислота ивъ фталевой). 
Въ послѣднемъ случаѣ, изъ двухъ карбоксиловъ сначала 
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элиминируется тотъ, который стоитъ ближе къ ааоту. Нико¬ 

тиновая кислота образуется также при окисленіи никотина. 

Кислоты эти совмѣщаютъ въ собѣ характеръ основанія— 

пиридина—<уь характеромъ кислоты и въ этомъ отношеніи 
подобны, наир., глшеоколлу; оъ соляной и друг. кислотами 
оиѣ образуютъ соли, съ хлорной платяной и т. под.—двой¬ 

ныя ьсоли. Вмѣстѣ съ тѣмъ, однако, онѣ образуютъ и соли, 

въ которыхъ играютъ роль кислоты, изъ которыхъ въ боль¬ 

шинствѣ случаовъ важны мѣдные соля, какъ примѣняющіяся 
для выдѣленія разсматриваемыхъ кислотъ въ чистомъ видѣ. 

Еоп статуи ел: Скраупъ п КоОеішъу МонаЫ). і. СЬ. 4, 486. 

а-кисл.=иікодпиоиая кислота, теми. ил. 135°, иглы; 

(3- > =ішотішовал * > >231°, > 

7- > =взоиикотйяовая > > > 309° (въ трубкѣ),иглы. 

^ти. три КИСЛОТЫ (рагшо какъ 2 |3*У'ДИпа]>бОД©В*ЦГ я и слот»), при 2Ш* 

шпеаш оъ натріевой ;шадг> такой въ сильно щелочномъ растворѣ і легко 
выдѣляютъ свой азотъ въ видѣ амміака и исреходлгъ въ предѣльныя дву- 

•основныя кислота ясирааго ряда {Вейделъ, М. і'. С К. И, 501). 

ТІнриднпъ-моыо- и диклрбооошя кислоты, содержащія карбоксилъ въ 

в-лололсещя, даютъ съ желѣзнымъ купоросомъ красяо-желтоо ократпа- 

віе (Снраупъ). 

Лиридинъ-динарбонооыя кислоты, СзНаЭДСОдЫ^. Точки плавленія: 

а-3* — хяшшшолая к, около 190й о-(3'- = изокипхомерошая к. 236° 
а-у- =* лутПДШІООДЯ КИСЛОТ а 235° р-3'- — диитоттоаая к. 823° 

а*а'^=дитШАі<нооия кислота 226° 0-у- «: цинхомероповая ч. 248°. 

Хияоливовал кислота (блостлщія короткія призмы), аиалогъ 
фталевой, образуется при окисленіи хаполвиа, какъ фталевая ирп окис¬ 

леніи нафталина. Цвахомероиоваа к азоцянхонероновая кислоты пішштсл 
продуктами окисленія нспхоЕпаа а хинина. Для хин ол я но поп кислоты 
хон стогу ді л а-(Э- доказывается вышеупомянутым!. способомъ иолу ненія ея. 

Лиридикгтрикарбоносыя кислоты, СвН,ЗГ(С0в5)а, получены апало- 

тячньгаь образомъ при окисленіи хинная, циихояяяа (кйрбо-цтшхомеро- 

ігѵігая кислота), берберина (бербороішая к.) в г. д. 

иврндипъ-нслтакарОоиооая кпелота (асъ кшвдваъ-лвкарбоповой) 

уже не обладаешь основными ено Истцам в; оиа логео выдѣляетъ угольную 
КЕвЮТ'у. 

Оксшіиридинъ-карбоновыя #и слоты образуются ври дѣйствіи амміака 
и а извѣстныя растительныя кислоты и въ особенности на карбоповыл кне- 
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лоты иротвдішхт. пирона (см. шике). Такъ, ппі. кунадмиоиой кислоты, 
ііолѴ'іиСксіГі к:«, яблочной, при дѣйствіи амміака, образуется: 

а*-ОпсИ-?-ЯЦПЛТП«еПаЯ КІИДіѴТЛ, 0лГІйХ(0И)(С08ГІ)> безцвѣтные кри- 

сч'А.тдѵ, клавшіеся при 803е*. 
у-Окснмшшколип»ітя кислота, О,Д4Х(ОН)(С051Г)4, подучается ана¬ 

логи чин мт, о б рисомъ при дѣйстпіи амміака на хелидополую ли слоту (см. 

шике). 
Ііо леей у пі; ролтію, обрааовапіе алкалоидовъ пул, растите лг, пыхъ кне¬ 

лей. основал» пи нодобугш. зко процессахъ (ер. синтезъ шірндвпа изъ 
амидо- кал е ріаи о пн.го ал догола). 

Цптразггшюля клс^ата,=а^-ді<ікси-а:зошікотиаовая с.: см. стр. 61*5. 

Лайдена также къ «окѣ свекловицы, при леулоклечкорхітельчом куль¬ 
турѣ ел. 

Радрог&пшвтиыл производныя пиридина, 

Па осп оваціи теоріи могутъ сушешошъ тса-> тетра- и ди-гадро- 
ииридшш. Перлите обол качаются общимъ каявашемъ; <пиѵсридиі40въ>і 
наир., ішиеясишш, СЯНМЭДСИ8), лулетддйяа, СйІ)пН(СЯп)2, коиелллдяяы 
0бН6^ (СНа)з; а ти тра» гшросоѳд а) теп іл— < я ітлгр цдеаиы >. 

Дпгпдргнішдъ-пдрпдііяъ: ОМ. СТр. 019. 
Діп іиро-кол.гпдшіѵ^киарбоноііая ііиштП’ см. стр. 615. 
Тгтра-ПМРШфПДЯЯъ, птеридатъі синтезъ: В. 25, 2762. 
з-Пикет»ОЛСИПЪ, С^Н,^ сбраауегхя паъ пиперидина при дѣйствіи 

брома ч ѣдкаго патра (И. 20, 16-15)5 свите ьі, ивомера его сы. стр. 616. 

ь-ОксітилЪ'И-мстплъ тетрйгпдрккпрпяпиъ, полученный азъ омшиепо- 
локиа а муравы та го аддегида (СІІе»ЫОбН7«СІІ8*СИ9ОИ), изомерен* съ 
тропикомъ (см. ниже), у о существенно отличается отъ этого поспадая го. 

Оипбредовъ, СдН;^ (Вертіеймь> Рохледерг, 1850). 

Находятся: въ перцѣ въ викѣ алкаловдя ширина, Сі?ЕІ10ПО3 = 
я» С5НІЛХ« С15Я0О9 (кродш, план, нрв 129°), который есть циперндъ- 
пшге рядилъ, т. е. соединеніе (солъ) пиперидина съ пішеішиолой кислотой, 
С, А А (бТР* б48); **б пиперина пиперидин*, обрадуется при кипяченія съ 
ѣдкимъ каля. 

Полученіе цимридЕша изъ пиридина и ивъ ігв№гаиеталѳвъ*/ііамвиа 
саг, етр. 616 в 015. 

ІГшіѳрвдпіъ есть безцвѣтная жидкость, легко растворимая 
въ водѣ и въ спиртѣ, кипящая при 106° п обладающая свое¬ 
образнымъ .перечнымъ запахомъ и сильно осиоізтшшг свой¬ 
ствами. Онъ образуетъ кряетаішнесжія соля. Имидный водо¬ 
родъ въ немъ аголсѳтъ замѣщаться алкилами и кислотнямк 
радикалами. 
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При пропусканіи смѣси паром» пиперидина и спирта ладъ к,ишгово& 

пылью, образуются гомологи чип в (і-ѵі'илироішшко) иинеридвпьі. 

Въ качссхиі) лторичиаго основанія пиперидинъ, щш аг от и л при¬ 

вал і а, дааі ъ с и ач ала тр етач мыГе іні СТіі ДЬ* П И11 срПДИ и Ъ, С. Ы ,, ,Ы (IДІ8), 

снеАШіяющШсл ог іодисшмъ металсьгг» в образующій замѣщепішй іоаистыВ 

аммоній. Соотвѣтствующая этому коллѣ днем у подиан а спел, нрп перегонкѣ, 

пе распадается съ образпваиіешъ п-метіілѵіешіервдица, а даетъ, ііс.г&д* 

ствгб р а з р л и а к о » ь ц а, такъ паяыл. коиметш-пшеридипъу^ 
(іЛ[й,.СЛІ‘СІіі‘Сі1і»Сиі''^{Сий}і [А. 2?і>, 844]. При обработкѣ этого ла- 

щссш іоднетшъ ыстшоы» подучаете л іодистыіі аммоній? отщепляющій 
"5три перегонкѣ аэо ѵъ съ шідѣ трлметаламика и лающій углеводородъ 
ипнерилонъ, С.ІІЛ (стр. Ь2). Гофмаинъ, В. 14, 660, оатіъгъ В. 16, 2068/ 

А. 264, 310. 

Копіи оЪ, правый нормааьн, а-пропилъ-ттсридипъ, С5ИІ7К 

пли СДНІП^С8Н,), образуетъ ядовптоо качало яятпистаго 

омега (Соиіиш МасиіаСиіті). Беж(,пѣтная жидкость одуряющаго 

запахи, кипящая при 167°, немного растворимая въ водѣ. 

Вращаетъ плоскость доляризадш вправо. Іодистымъ водоро¬ 

домъ, при сильномъ нагрѣвай іи, коніинъ возстаиохшготся 

въ нормальный октавъ, азотной кислотой онъ окисляется въ 

масляную кислоту, марнандово-каліеной солью—въ пико ли¬ 

повую кислоту (слѣдовательно, про пил о пая группа находи тол 

въ «-положеніи). 

Коиіішт. полу четь саптетячееви Жадеибурюмь при возсталовлевш 
а-аллилѵпнркдииа (отр. 620) металлическимъ натріемъ м> спнртоноыъ 
раит порѣ (В. 19, 2576): 

СЬП^(СД) -I- эн = с,ін;0Х(С,н,). 

При этомъ иолу чаете л сначала оптически иедѣятвлышЙ поры, а* про¬ 

пялъ- ішпорядша, который при крис.таллизаіин ішшіоііисіоЙ соля расідси- 

хлетел на обыкиокегшкч (правки) иоаікнь н, весьма похожій на пого, 

дЬпыЙ ион Iпоъ. Ооотношепіе мешу этими двумя осиоодіілио а охъ оп¬ 

тически ибдѣдтельвиѵъ видоивмѣнеіПеыъ то зле, что и между правой и 
лѣвой лнниыив п виноградной кислотами (Вк 19,2576), Аналогичныя явленія 
паблюдаются и ира другихъ а-аппилѵпеііеридииахъ (А. 247, 64,80 а слѣд.). 

При послѣдовательной обработал іоднетгтъ метилом» хооіппъ под¬ 

вергается таким» же иревращеыілм», кап» ішлерюо» (ем. выше); ко- 

печнымъ продуктомъ является допилен», СвН<4 (стр. 83). 

И ц ко ти іъ, п иридилъ-мети.п*пирролидкнг СюН^К^ ялп 

С10Н8(Нс)К2, ядовитое папа ло табака. Энергичное двухтомное 
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масляіішюо основаніе, легко растворимое въ водѣ, въ спиртѣ 

и въ эфпрѣ; обладаетъ одуряющимъ запахомъ, въ струѣ водо¬ 

рода и с рог о тюте: л безъ разложенія, но на воздухѣ быстро бу¬ 

рѣетъ; томи. іепи. около 250°. 

II рв оипсл*з [і іи марганцовой солью лшеотияъ даетъ пикотппопую пне- 

дотѵ; тавимъ о б районъ о въ дериватъ (З-ігирлдшіа. Преагде, шікотвоъ раз¬ 

ом атрішадс л какъ >'скс&глдропи[шдииъ, и о но инсдѣд.окапілмъ Л ни пера 
(В, 20, 292; 27, 10оЗ)> его слѣдуетъ приматъ за » н р п д п л ъ-и-м стиль- 

а и |» р о л яд п к г, С, Г-Г4 ѢГ • С4II,(КС Нв), «і которомъ метпдъ-ішррол идиот, 

связанъ съ углеродом, ^-шіридляа. 

Тііоѵинь в вкюипнъ, дна бодѣе сложный иропзнодиил нярлдаиа си. 

лъ группѣ атропина. 

Приложеніе. Иирішъ; пиразііиѵ» пиримидинъ; моралілішъ. 

Ы 
СО N О И 

НС^ ^ СИ НС -Ч[- СІІ нс/\но ИаС|/\оіГв 

ЫС^^СН 
тч/и кч/к 

Н,с^ }ои3 

о N о N 
И н 

пиронъ. ниразшіъ. иирниидниь. морфолипъ. 

1. Пиронъ, пщюхошиЪ) С6И402, нейтральное вещество, плав, при 32'1 

п поп. около 212Ѵ и шкшеръ его но мѣсту кузіалнііъ, а-пиронъ, С0П4О,, пъ 

которомъ СО и 0 нанимают г смежныя иоложепГя въ козыгЩмояпт. бить ра*- 

сыатрп паемъ васъ $-да стонъ); отт> нихъ и р о п з л о діітслі слѣдую ни л соединенія: 

Кислоты: комаіижаи и юмалшппмн, .СгіІ8Оа(Со4Н), хслімоиініая, 

сд кво2( со, П),,«е кои о в ая* е511 су с л і д согЫ)3, іш р о и ей о и о пая, и 4о3( ()Ы) 

и нроч. Хелидопстп кислота находится пъ чистотѣлѣ (СЬеІЫоиіиш) в 

отщепленіемъ угольнаго и и гидрид а переходитъ въ нома полую кислоту н 
пароль. Зіеконоаал кислота находится къ опіи к при отщепленіи уголь¬ 

наго ангидрида дастъ окромеконовую кислоту. Кумаммосал кислота о бра- 

оу о к л ивъ лодочной, імр. 313. Зги с о одни о кія при обработкѣ амміакомъ 

обыіинлдюгъ атомъ кислорода иа атомъ азота и образуютъ производим 

іівридіпш (см,, наіф.і В. 17, 2384).—Синтезы полобоыхъ вешесгиъ: В. 20, 

154; 24, 111, КеГ. 575; Л. 257, 263; 202, 89; 273, 1(34. 

2. Пиразинъ, я.іОмиг, С4М4К#, бесщпѣтпшс прпеми, т. на. 63°5 т. к. 

115°, обладаетъ ос поплинъ характеромъ (В. 26, 723). Пропзлодоыми его 

лил л юте л такъ называемые юмюш, папр, истицъ иди дкліетімг-имрюмад, 

С^Н^СЩ,^, получаемый в окст/шоп лешемъ аноцотрочо-ан.втона или уплот¬ 

неніемъ амидо-адетоаа (стр. 102; В. 15, 3078; 19, 2524; 21, 19). 
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Врпследітеійемі» зцняи атомиы. водорода кг иирагінуу обращу стоя. 

<ВШіь‘іі.'ШШЪ>, тожесшшішй Со діятг^епѵдіимішоіп* (сір. 256), примѣ- 

шіСішй «?. медицинѣ ица подагрѣ н іюмеіиіыі О^Нйіян, г, г*, ргш-глорлод 

мочсиукі кислоту. 

3. (ІИриВДіНП,, мі'ашт. Отт, этого (поив к'Ііст лам] роіцеетич іфопи- 

ьодлтоц такт, цазииавлшо кіанмитшім, оОрапуюийсм іниіитрп^шшт ип* 

трклші'ь, а также рядъ соединеній, получаемыхъ при дііііѵгпін шип ѵ у ко у с- 

ши о йфнра на ампдипы; затѣмъ, таіскс а.шисоииг (стр. 365). Си. .9. Мсмф®, 

X рг. СЬ. 30, 188, 262; Пипперъ, 13. 18, 750, 2815; 23, ЗЭД Ы, 2122. 

4. Такое же лхеетшшешюе колі,до, кя№ нт» нирпм один ихъ, но еь 
тремя сидмвгрЕщо р&сцодочкмідожі атомами плоха, ідшдвыоліу, имѣется 
въ нѣкоторыхъ трпцізяпдахъ, шхир. ят> піафспгшѣ. СЭЫ8*(С0ГІ.)3) обра¬ 

зую щамоя пзъбсцяопитрпла, хлористаго йеожжяа д накгатырзс^ вт> присуг- 

стяІіі хлористаго алюминія (В. 26, 226 Я; см. та клее при щаішетнхг сое- 

штншхъ). 

Ь. МорФОДивъ, СДІдКО. Меги.юпос производное этого оеиооащя 

т ТII л Ъ*Мор ф «ДИ НЪ, (С Н3) N < с н*Г ОП* образу «те к кет. дта?т гш- 

адшма, ОЙ*«ОН (стИв 256) мот н/шр о націей*, затѣмъ пагрѣва* 

піемг съ соляной кислотой (т. е. непрямы иг атплткшъ воды), Ж ид со в 
основаніе, два. при 117°, физическими и хамизосхими споОотпади напоми¬ 

нающее мепхлъ-ігилерйдныь. Въ цодіивгкорасгі)ор^ется(Л»о^,В. 22, 2081). 

Отношеніе іл морфину сьг. В. 27, 1144. 

XXXIV. Группа хинолина и акридина. 

Азины. 

. А. Группа, хпнодяна СдН.,а-11Я. 
Къ груаиѣ хинолина принадлежать: хинолинъ, ого про¬ 

дукты замѣщенія, гомологи, карбоновый кислоты и т. д. Всѣ 
эти вещества, по свойствамъ, аналогичны соотвѣтствующимъ 
соединеніямъ группы пиридина. См. таблицу на стр, 013. 

Хияолннъ относятся къ пиридину, какъ нафталинъ къ 
бензолу (см. ниже). 

Ни л ученіе. Сухой перегонкой азотистыхъ органиче¬ 

скихъ веществъ и изъ алкалоидовъ тто способу, приведенному 
на стр. 612. Цинхоншгь, при нагреванія съ ѣдкимъ кали, 
даетъ хииолинъ (Гсраръі 1842г.), ахшшиъ—метокси- 
хинолинъ (ом. ниже). 

Вигв^оЕН'ь. Оргавэтсскад хнниі. 2-е ппд. 40 
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2. Нлі'рѣпакіймъ а іпі д ші а с ъ г л пц о р п п о іі ъ п сѣр- 

ной кислотой ш> иі>н сутш-ніи нитробензола получается тно- 

линъ (Сіцщиъ, В. 14. 1002; Л. (. СІі, 1, 316, 2, 141): 

г „ И , евдшьещощ СЫ=С'Н 
СЛ<КІІа ^ СЫ„(ОН) ^0 - С'|1І4< к=ш + ' ■ 

ік ((!1Л1I ІП., гл И ЦЙр (ШЪ. X | С ПОЛ И пъ, 

ІГитроб№04Ъ играсл. только роль о гей ел к холл, въ качествѣ ко про¬ 

межуточнаго продукт роамуи, а о всему ійроятію, явллосл акролеинъ, 

образующій гл. шинномъ асро.ісйиѵлии.пшъ, СаИ5.К:СН*СП:0Н9. Го¬ 

мологи и аналоги ашілппа подобнымъ аге образомъ далотъ гомологи я аоа- 

логн хшіолпіш. При нркм'Ішоіііа иафш&ъшпа образуются болѣе сюкпыя 
кедцеслінѵ—кафтохияояшіы (см. ив зге). 

3. Хпволыиг образуется пзг о-а гг о д о-в о р п ч в а г п а л д е г и д а, 

оімс павшемъ поди (27'аііеръ н /(рсесш, В. III, 2207): 

/СИ—СИ* ОНО /СН»СИ 

'Кт, - °А\ н^н+Н-° 

Айал огвп вамъ образомъ изъ о-амидо кор пч пой кислота получается 
карбо-стпрвлт, т. о. а-окоихщюлшгь (Байеръ): 

„ ш=ии л. сн=сн 

11 ^N11; со.ОН ~ 0 Г<<- N=6.(ОН) + 8 ■ 

Исторически ітвзподъ и от маете аналогия ей ъ а рел^е ду щеыу снитѳвъ 
хшшвиа изъ г м д р о- к а р б о с т и р и л а (стр. 537), дѣйствіемъ плтн* 

хлористаго фосфора ь, затѣмъ, воэставошевіемъ образовавшагпея да- 

хяоръ-хвпозвпа, С0Н0НОІа, посредствомъ іоднетаго водорода (БаЪеръ, В* 

12, 1320). 

4. Яри ітагрѣвапіи анилина съалдегндомъ (пар¬ 
ад де ічі домъ) и соляной кислотой образуется а-ме- 
ш.п*ханоАпнъ (хпиалдпнъ) (ДаСнеръ я Миллеръ): 

С,Н5.ШІ2 + 2С2Н40 + 0 = С10Я0К + ЗН3О. 

Промежуточнымъ продукт омъ л паяется этвлпдепѵапялиоъ, образую¬ 

щійся ваъ алдегэда и авплооа (В, 25, 1720; 25, 2072). 

А1 ОНС-СЦ, уСН^СІІ 
Сли/ л. * І.П _ п тт/ + 0 о6н4 

аішіияъ 
О.Ш-СЕ, ’ ’ \ Я=0(СН. 

8НаО. 

хипавдаиъ 
Здѣсь оішь-таки вмѣсто авилшіа щшяѣионы велт другіе вервпп- 

иве ароматическіе акппи. Съ другой стороны, вмѣсто иараідегида, въ 
реакціи вступаютъ другіе аадегиди (В, 18. 3361), а таюкѳ кетони (пакр- 
В. 19, 1304). 
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б. Анилинъ и и и о т о у и с у смі а л імі о л о г а соединяются 

(лыиге ПО"), образуя акта.уѵсусѵг^П тпшд\ СН$*СО.СНЙ*СО-МІЬСД,0 

котором отщинллстъ поду и переходить въ '(-метилъ а гжен хнпо.шнъ 

(< и е т и л ѵю а р б о о г и р и л іі> или «-о к с ц-у-д енігдиаі); Кпоіцл, 

А. 2Щ 75): 
СН, СИ. 

ОС-СН, 

ХКИ-СО 

анотоухсуспнй анилидъ 

0&' 
с=си 

\к=^(г>И) 
•\ *м етп дъ- ка рб о ст иря л.. 

+ Н-0 

Соединеніе авшшня съ ацетонуксуспимъ эфиром*!, (ниже 100') г! лжетъ 

Происходит!» о такимъ образомъ, что получается ^•феиилъ-п.иидокромо- 

новый 9ф\ѵрЬу СЙИЯ«1Ш'С(СНВ): СИ-00аС18Нд, при лагр'іціанін данцціЙ 

■(•о с с и х и и а л д и п ъ (Ещтдъ п .Ъштхьу В. 20, 044): 

ОСаГІ, 

ОД 
(’О-СН 

|] 
ХМН-С-СН, 

- С0іг4 
уС[ОЩ=С ы 

\ы = С—сы9 
+ САО, 

А ста логично ацето-уксусном у эфиру, съ а и шипомъ уплотняются р-дп- 

ксгоіш пли р-пеюпо-алдегадм, а также см№ кегоаовъ ст. аддегодами 

пли алдегидои’Ц которые, упаотияясь, даютъ р-дакетоии или (3-і;етояо- 

йддегвды (стр. 280; К. БеИв^ъ, В. 20, 1767). Танъ я аир. шіъ ааехнлъ- 

ацетоиа образуется а-у-ди.ѵежк.гг*а;нішин%: 

ад 

сн„ 
СО-СІ-І» 

•Шг + со-сн. 

СИ, 

У С=СИ 

ад< і 
\і«Г-6-СИ. 

+2Н20. 

Э'ли реакціи находятся въ (и покой опязп съ реакціямп, разсмотрѣп- 

лндш бъ и. 4. 

8, о»А ьг и д о*б е п з о й л ы й а л д ѳ г и д ъ уплотняется съ & л д о г и* 

дани о съ кет с нами йодъ іи ін міомъ равдод&'шато растпорл ѣди&го 

натра, црячемъ образуются хшіоіияооня произьодпші [Фридлендеръ > В. 15, 

2574; 16, 1888; 25, 1752): 

СШ 
ст СНа-К СН-С-В 

0 4 С + I = 0вн4< I -МИД. 
\ЯН0 ЙО—В' NN = С~В’ 

Инъ алдсге;ід получается хип оливъ, а ииь ацетона хишьлдвяъ. 

Ацетофенонъ, адетсьуксуспиП эфиръ, ши оно он К эфаръ, дикетоіш и 

т. д. н съ другой стороьш — аптрапядопая кислота реагируютъ подоб¬ 

номъ ясо образомъ. 

7к Хинолинъ образуется і>ри пропусканіи алдилъ-аішлвна ыадт. са* 

грѣтой окисью свшзца (Кепшсъ). 

40* 



628 XXXIV. Группа хишшшд н акридина. 

3. Пят. атфидипа, окиімеиісм’ь его вь пиридиновую я,, СэИ6ЩС0аН)а 

(см, пидеѳ) и мтѣго» ядпмімчрішшсм’ь карбоксильныхъ грунт. 

0. ДШтшеиъ іодпстаго мстила и т. и. на индолы образуются ди- 

гыдро-х к полиномы! нроипподлыя. Э. Фишеръ п Шпшсу А. 242, 348. 

10. Другіе синтезы: В. ІЯ, 1460, 2632, 2976. 

Конституціи. Вкшепрішодсішшз способы полученія (въ 
особенности 3 и 0) показываютъ, что хинолинъ есть орто* 

бидериват бензола и что въ немъ азотъ непосредственно 
связанъ съ ботшльннмъ ядромъ. Далѣе, изъ этпхъ же ре¬ 

акцій явствуетъ, что три атома углерода, вмѣстѣ съ упомя¬ 

нутымъ атомомъ азота, п двумя углеродяшш атомами бон- 

зояьпаго ядра образуютъ повое шестизвенное кольцо (пири¬ 

диновое). Послѣднее обстоятельство доказывается въ особен¬ 
ности оклеленіомъ хинолина въ пярвдинъ-дикарбоыовую ки¬ 

слоту (Гоотсрфф'ъ и фанъ-Дорт): 

№< 
СН^=СН 
я-сн 

эякгодваъ 

+ 90 
СО^Н-С—СН-СН 

: СО|Н—О— Ы=СЯ 
хшюдшкшя смолота. 

+ 2С0,+Н20. 

На этомъ основаніи для хинолина получается слѣдующая 
конституціонная формула и схема: 

Изъ иигь опять-таки послѣдняя схема имѣетъ то преимущество, что ею 

оставляется въ сторонѣ вопросъ о томъ> какъ вчапипо насыщаются четвер¬ 

тыя сродства углеродныхъ атомовъ ж третье сродство авота. Можно, впро¬ 

чемъ, принять ддл хвиолипа н формулу, аналогичную формулѣ бёпголыоВ 

Клауса (стр. 418, а также стр. 617), 

Такимъ образомъ конституція хинолина вполнѣ анало¬ 

гична конституціи нафталина; первый производится отъ 
послѣдняго обмѣномъ СЯ па К, т. е. какъ бя <уплотне- 

ні$мъ> одного пиридиноваго ядра съ однимъ бензольнымъ. 
Про окне.теніи хинолиновыхъ производныхъ бепзоіьпое ядро 

большею частью овааыоаегся мепѣе постояннымъ, чѣмъ пиридиновое. Эю 

иидво на примѣрѣ самаго хинолина, дающаго при окисленіи пиридинъ- 
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дтсарбоиовую кислоту (стр. 621), причемъ, едѣдошелг.ио, бецяолмзоо 

ядро радруикнугсл. Одшіко, а-метидъ-хиітояиль ирв о&псасгнй дастъ аце¬ 

тилъ- о-аѵ и добетоіі и у© хі і гл оту: 

ОН-С н 
^6Н4<- N 

.СП.ОН 
С.СИ+50 - С';Н4<^Ц.(;О.СН, -I- по,. 

Законности, наблюдаемая нрл окисленіи хиполинолихъ ирошшодшлъ, 

см, В. Миллеръ, В. 23> 225*2; 24, І900. 

1 Сирт диновое ядро хппо.чкля, л те гидрируемо и, 'ііт. Оепэо.іь* 

и ос; тает» лпіф, (и о помъ и соляной кпо.ютой хиколинъ легко прекра¬ 

щается въ 'хетрагилро-хиподиаъ, діиыіѣйиіее лес возстагкінлеиіо (до полученія 

дешидро-хпиолина) совсрюаетсл съ трудомъ. 

Три но дородныхъ атома пиридиноваго «ядра, считан отъ 
азота, обозначаются буквами а, ,3 ы у, а чотьцю водородныхъ 
атома бензольнаго ядра буквами о, т, р и а (анл-); другой 
способъ обозначенія первыхъ:’Ру-1-,-2-, •&-, а послѣднихъ: 

В -1-, -2-, -3-, -4- {Байеръ, В. 17, 909). Такъ какъ ии одинъ 
изъ этихъ водородныхъ атомовъ не раскола ж онъ симметрично 
по отношенію къ другому, то по теоріи слѣдуетъ ожидать 
по семи моподерхтатоаъ хинолина. Дѣйствительно, ішучоио 
семь лэоморшлхъ хлиолшіъ-монокарболовшъ к л слотъ. 

Положеніе з а м ѣ с т я т с л с Й опредѣляется следующими дан- 

пнмнг а) продуктами окисле оія: гасъ, иаир. В-хл иол п№Т,арГ»с пошл кис¬ 

лота [съ которой карбошш> связанъ п*ь бегщолылпп, ядромъ} даетъ 
ішрнд и лъ'дшеарболо кую кислоту, а Ру-карбопояая кислота [съ которой 
карбоксилъ связанъ нъ ішрпдшкшвшъ ядромъ] — пиркдинѵіушкарбоаопую 

к в слоту; Ь) синтезомъ дап№о соединеній: такъ наир. /котилъ-теин <шкъ, 

подучающійся тъ о-толундина реакціей Окраупа (см, вы иге способъ 2-й), 

будетъ В-1-соединеніемъ: 

+ сан,ой + о 
/ \/ \ 

СП, 
N1*1, 

4Н.0: 

тогда какъ изъ т-тодупдвпа должно получаться В-2- цдц В-4-соедпцѳЕІе, 

а в«ъ р-толуидапа В-8-аетъ-ханолыиъ (<то;гухтюднпъ>). 



XXXIV. Группа хи полипа а акридина. т 

Хинолинъ. 

Хиао.шнъ, лейколинъ, СГ,Н-Х (Рупю, 1334 г.). Находится 
также» г.ъ зиирогтдпомъ продуктѣ перешит ртутныхъ ру.ѵь 
іи, Идрін (стр. 601). Бгзиіштл, сп.ті.ип прелоулшщпя спѣтъ 
шпдкоптіі, сікшобриялипі йішлхй, кнн. ігрті 230°. Одноатомное 
ошшл-піо. Образуетъ трудно растворимую д и у х р о вг о н о- 
КИНЛ7Ю ноли, (агІІтХ)2іСгоО:Н2 (желтопато-крясиня иглы). 

Притаііулнхі'радонішо средство. 
ЧстьірбЯігіиѣщъішпо хи [голо пъ-лліжокійяыя основанія обладают^ вѣко- 

тор іа а в особенностями, объкгипзшми, можетъ быгц способразной консти¬ 

туціей (ср- нагр. Рощп, А. 272, 221). 

Лодородігкъ въ моментъ надѣленія хшголшіъ превращается ІѴЬ ДІІ- 

ГВДОХІІІИіаШГЦ С31Г^ (темн. пд. 1«1Й), Ш'Ьаи*, »*і. ТСТрйПМР О ХИНО¬ 

ЛИНЪ, или ЦДі<^_^9 (*ЯЛ*- темп. КГш* **&")• °“я 0(5І)а- 

а у ютъ ііі<т|ю;пшнііы к подвергаются в^мѣпдеиію алкидами, а. слѣдовательно, 
суть иорпчішл оомоваииг. Тетраѵидро-соіушненіе, въ особеаиости-ясе въ 

видѣ лиловаго ирешзлоднаго (кайре л л ШІ» В. 10, 789), оказнвастся болѣе 
силы гамъ нротипу.іихорядо'ікшъ средствомъ, чѣмъ. хииодинъ. 

Дскагндрохинолнііъ, С„И7*НІП«Н, образуется при болѣе сильномъ 
гндрнроацши хинолина. Крисшдта, плав. при 48°, кии. ирн 204°; обла¬ 

даютъ одуряющимъ вапахокц наномишішптиъ копитъ. 

При пагрѣпаиін к» пол к на съ натріемъ образуется ДІШШОЛІШІПЪ, 
С9Нві^«СпТІсН, аналогъ дифенила или дииирпди.іа (.тот о чип или пгли). 
Затѣмъ, хи и олішъ способенъ иолішернвопшея въ дішніоЛНПЪ (СуН7К)а 
(яведтігя пг.ш). 

Г а л о я і о [г р о и в в о д п ы л х » п о я я и а но.іушім посредствомъ 

реакціи Скраупа в т. д., та с имъ яге способомъ іголучеан ігит р о хн по¬ 

лним, щт п он стами лап іо дающіе «лшдояшшшы, СлИбЩДН9). Хино- 

липъ-сульфо и опия кислоты, при пагрѣиаиіи съ ида листамъ ка¬ 

ліемъ, образуютъ и I а и г-х п п о л и а у. 

Оиспхниилпііц и о.іу чаются при сплавленіе хпполицъ-су.ифоповвхъ кис¬ 

лотъ съ ѣдкимъ кали, а такиее пуъ амлдофеиоловъ реакціей Скраупа\ аъ 

цослііДивыт. олучаѣ гпдроксидъ находится въ бспиольиоит, ядрѣ. 

Р-МСТЧІІСП-ХШІОЛПІІЪ, амнапнеолъ, СаН0"К(0-ОГІв), аписолъ іимоявно- 

пато ряд;ѵ, весьма похожъ ил хаполиігь. Образованіе его изъ хшшаа; 

стр, 625; попутается пэъ р-аііиспдшіа реакціей Скраупа. Тетра-ицро- 

соедипепіе его—ТЛЛЛППЪ, С0Н:01Т(О «СНД примѣняете л нъ тешѣ жа¬ 

ропонижающаго средстве, рапло какъ п йнадРенъ (о-этокси-а-беввоидъ- 

амвдохпнолниъ). 
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Карбостири-Н, а-оксахиноланъ, С,;ГІ4(С:ІН>У*ОН) {<гл. ія'{>. 

620. способъ У]. Бѣдяя игл я, ряитвиризыи пъ ні.кіо'ігШ» и 

снопа ппяждаюшДяся цоъ этого риеаъорн угольной кпплохой. 

Тел гг, пл. 198—10 9МІ( ш с.т и т у ція к ар б г) стп р ил у о і: ) кѵд); л н от с я 
полученіемъ ого гг и способу 3. 

Гомологи хинолина', уплотненные хи полипы, 

ХіШлДПИт» а-матт-хинолинъ, 01(}Н,,Х, находится пъ 
каяоііггоугсі.тгаюи смолѣ. ЪѴянігіл'ная жидкость, стихомъ ли- 

поминающая хштлипъ. кипя иг,о я при 240°, к-одицяя при 
окисленія да от ъ, смотря по природѣ окислителя, пропзиод- 

и о ѳ бензола пли ж о хпколшги (<щ). 029). 

13о)(лродъ метиловый группы денсо леве* иясепъ. (!% фшепымъ л и гид ра¬ 
домъ хипиідггиіі реагируя п>> образуя красивый шгшА иЕгкеипь хшіо- 
ЛППОШЙ желтый, СІИВ^(СО\.ОаТГл (II. 16, 2602), ІІъ ирпсутсміп хц по¬ 
лена, авиалдііпгі, нутом і. олкн.іирокіиин и о сработки ѣдкимъ кали, иресра- 
щается въ синіе (лш/гштодміше) онгиепты: ціанины. 

7-Леи [одинъ, г %»сміиг-;сшкшгпг, іиінхо^сиишпіі, СД^СПд), нр-ие- 
тошисппдпиъ, 0(ІИ^(ГЯ*Іа)(ОС[І„) продукты распили е кія — иерішй цгтп- 
хошща, аюрогі хпкиия. 

Мопгдг-х іи юл п и\ л и лом ср а и съ иаф і и;» ъ лшл дамп.— Гом алаі и хітв о - 
дива, видѣло нище іѵлъ камсииоуто.шгой смолы и ллъ костлімго масла, наз¬ 

ваны .п'ішдішоиіі(и|нід«лішом'і»), СІвІГ0Х, к р питингомъ, С^Д иг.д. 

„ с __С(СЛ*1-)*-в си гг 
у-нлпРу-8.ФсипЛѢ-іиі[іОДіИГЬ, чДІ4<.^ 0 * • Яро изводя ня его 

полутень! ври ггоедідош'&ипомі. рднжтш* хшпшхъ ал соплом, а такие 
сипіетпчессилъ путемъ; В, 27, 007, 

Флавапплшгь, С,0П)4Кл, красиовК желтый пигментъ, получаемый тта- 
грісдиіемт, аиста и идола сь хлористымъ шгооаи, ость а-амидофенялъ-у- 
метилъ-хпаолиіглі (В, 15,1500). 

НаФТохиііпЛтіМ, Сі5Г1аК, Щъ обоихъ ішфтилашшооъ реаюшш Скра- 

ч(па иодучамтсл пйфгохішолина, твердыя основанія, іфоазшшініілсл отъ 
фошиггрева обмѣномъ СИ на N. Они пионерии съ акридиномъ (стр. 639). 

АлтрйШіодннъ, С1?ИіаН, получается чяъ антрямвна {стр. 604) ана¬ 
лог налымъ способомъ. Боядвѣтіше л «сто чан. Къ ого вроизиодяыаъ ира- 

яадіежип, ализариновый сшнй цвгжяггъ С„НаК04 (стр. 507). 
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Хпноли т*ка[і Со нояыя л гаме ін ы, 

X пи и ,і н к ь • б а и як а \>о о ио » м м и к к с л о г а м и называются 

кислоты, которыя содержать ьтгрбошільпвл группы ль бспзо.шюмъ ядрѣ. 

ЦіШОПШіовая иислота, СД;Х(С02Н), шиучиеяав при окисленіи пви- 
ходим марганцовой солш, есть у-хмнолиііѵзнірбеніом кисдотаЛІг.ш идя 

призмы, план, нр» 254П. Отъ шні проиплодигся; 

Р Т 
Хііштовая і;шот8» СД^\0(‘ГТа). СОД, образующаяся при окисле- 

а Іи хинине» хромовой кислотой (весят о цаты я при «мы, план, при 280°). 

й-?-Хш«»шиіі-дшиірйоііі)вая кмшта, акрчднтая образуется 

при ошс.іепіи акридина. 

Осиоішкіл ермЛимі анѵюлту. 

Шошшиіп» СѴИ7Х, ияНдспъ въ ламепшіушлыіоіі смолѣ вмѣстѣ съ 
хи поли по къ в полученъ ссттстгічегкл озъ беишашіио-алдегида, 

СвНв-СНа«Ш-ЬСНО (В. 2(1, 764). Твердое вещество, ішвдиѵесск при <28п, 
кип, около 240“. Типъ паігв імікішолімъ при окисленіи дастъ съ одной 

стороны ципхоиероиосую кислоту (кѴу-иирііллиг-дпг;&рбониную), съ другон¬ 

ке сгоротш фтдлкпую, то иоистигушя сю слѣдующая: 

У ^У \ 

; | ^ Онііте:іт* его изъ ^иафтохялоаа (В. 2о, 11Л8, 

\/4 / 
1493; 27, 196) особенно иптсроесяъ, такъ кап. донанялаотъ тѣсную ешм» 

«езду разнаго рода кольцевыми системами (сы. также В. 19, 2854; 2І> 

2299; 25> 733; 27, 1954). 

Извѣстны основанія, сродьыя хлпоявиу (или вхг врошподиыя), содер¬ 

жания два атома азот», въ позорахъ, слѣдовательно, про о сошло вторич¬ 

ное я&ѵіініеніи группы СП атомомъ N и которыя отвѣчаютъ формулѣ 

СдРІ/СдН^.); таков?.?, ншф., циннолітоеыпу хипазиликаот, хииокси.тпо• 

0ыя и фтшізипоеыя произвол имя (В, 10, б 77; 17, Зі8, 724; Щ 1604; 

20, КеГ. 255, 630; 21, Ей*. 571; 22, 2083; 26, 521). * 

Хшіоисалгшъ, хапать, образуете азъ о.фетілѳпъ- 

дзативна при дѣйствіи па него глісксала. Подобинмѵіке образомъ о-діол 

кипы реагирують съ иддегсхо-кас.іптами, дикетоиамв, кетой©-кислотами 

Вт, д., содержащими дпѣ омеленш нарбонішдшя группы (ск. Б. 25, 604, 

2416; 24, 1870; а также при фешшпѣ). Хаиошигнаъ обладаетъ. харак¬ 
теромъ хромогена. 
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В. Группа акридина, СД^]7К. 

Акридинъ, Оі;.І-Т,>К (Грзба л ЯѴ///0), лсшшгіе, іфіггтнллп- 

зуюіцоося пъ б^моЫшх'Ь игл ихъ и нозгппяилдтчо Лири- 
дшгь п-лхо;\иті ьъ оыролгі. антраценѣ кимошмугплыіоіі смоли» 

я тл-кжо пъ тіончпщеішомі» дгтфѳнШгатиѣ. От/ хлрмкіѵрл- 

зустея сильно раздет, я в-шрпіъ дінЬтпк'мъ ни лішдордшсъ л 
слиішстын ибо лички. Р;шед*ішыо растиорц голой его флуи- 

І^ѳсцир.гготъ ае.тенон.сю-сн^піиъ снятомъ. 

Лкрпдлпь пемунабтед спито ѵгйоеки нагрѣвай Іеыч. дпфев (мамина с,ъ 
мурпшіиой клсдотміі, тілл а:в ф^тн.гъ-дифонпламииа, (С.^ГКуЧ.СЫО, съ 
хлераешмъ щгпкоыъ {Ксулысенъ, А. 2243 IV 

СЛ\*/СА “ 0Л<4°>с.н 
И,0. 

фо (імпі ѵ до ф еиіхламп! гь акрадииъ. 

Затѣмъ, при иагрѣпаиіи о*г.мидо-дп(1>евидѵмсташі съ окисі.ю сілінца 
(Л. 2Ѳ3 ВО86) в «нлроіешіъшъ способомъ (въ ршмепиий чруи>сІі) пгѵь 
о-толіШі-аоішпа (Л. 25, 1733). Пра оіліг.іеипг ощ, даетъ аф-хиио.шп*- 

диаірбоновую кпемщ и і\ ігл п ото я, слѣдопагелдно, аптрадсиоиъ нр про¬ 

мочу точи ок Г|іуітіНі которого N намѣчаетъ СИ. 

Г к Л ро - л кр іід пн ъ, Сі3Пп N) ш м до іт. д ига д р а • аі ггрй дкпа, о браз у отел 
изъ дкридвиа я оэ став о ил с иі ешь и легко обратно переходитъ пъ акр и два* 

при оиислепіп; бѣлыя иглы; основными спойстпамц це обладаетъ: 

СО А і; (і идо нт,, С г> П4 < до ц > С Н4, ііѳтоі г ь, отвѣчаю ни й гі гдр л- а кридипу, 

подучен'іі силтегичосси (Л. 270, 35). Желты л иглы, сішртсвый растворъ 
обладаетъ сииеіі флуоресценціей. 

С (К) 
Мстилъ-, бутилъ-, «ветшлъ-акридішы, С0и4< ^ >(Ѵ-г„ акрн- 

дшіъ-карГннг овал г ос л о та, наттлкрлдішы (г. с. акридилн, содержа¬ 
щіе, вмѣсто 0ЙН“4> осштолъ 01ПНв) и т< п. лодумоіш аналоги ішлш 
сш (Чезами. 

ДІАЖІДо-Днжтъ-ЛКрндшіЪ* акридт10оийжвлш1<уС^Е6{СЕ9)%Щ^В9)йч 
яелтьш пигментъ ооиопиого характера, образуется уилотиспіомъ муравьи¬ 
наго шідеглда съ т-толугідвиѵліамипомъ, затѣмъ отіцвімопіемъ амміака и< 
окисленіемъ нолупошійго лСПііО-ОСПОШНЯ, 

ХріШІіИМІіиъ, фосфкпъ) красивый желтый пигментъ, сотъ діамидѵ- 
фшш-ищуидтъ, С]СІІПЯ(^Н^8} такъ какъ мри шигсеош дтж>-соедине¬ 
нія ею со спиртомъ образуется федилъчігфидйіп.. 
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ТЧыааъ обрмоиъ, «ярівѣмг», подобно аиырцшиУу обладаетъ характе¬ 

рамъ хромоичіа (птр. с)7). 

Цриблвлвии: Групіти оішем дп«і»еішлміъ-ишіиі. 
сгг 

Гидпо-шфИдтіѵ, С:,Н4<* *>СбН4, ко сосіапу, отдастъ кисло- 

С'ІЦ 
родноо снедииічіГс', окпеь ,ніФШ№нъ*.нстака, СЛН4< ")>С’йН4, ПОт 

лучаевая скштетссш, а іада при перегонкѣ эПісскіг гопа съ цаоковоГі 
иылью (лк с то тки, т. к.і. ОВ^'О). Яга окіип. в«ті. р одой акал к и и въ, съ одпой 

•стороны, ксантина (стр. Г> Л?») и ироииподнлго «со—я и ко а и то и а, съ Л РУ гой 
старо у л, родаишшъ л фдуорссдонист.. і'стрлчетіиѵдіамидо кродзвод- 

Я и с ея образуется уи.іотшшісаг мураоі.воаго аддегида си димвридъ-т- 

пи иду. фсполоыТт, к рн ’г омъ м |» оду ьтоиі, лв.ія о.тоі то г р амоти лъ -д іамид о • 
діокси-днфоввдъ-мѳпш'і*, переходи щій ира ішутрсшшшуллрпонъ отщепле¬ 

ніи коды (оормішшіа иоаьшО іп, указанное произвол иос< дтопо»;дѣд[іоо— 

лейм-ооодгшешо Форзю-родапна. пщтхша, Се7ЕГиіК5ОСІ, я переходятъ 
въ пего ири осп слои іи съ оЯдокліаиісы’.ь хншіидпой свд:ш: 

/С«НЭ~ N (СИЛ 

И, С >0 

V А“ N (ОІІа), 

іеС ко •соединеніе 

/С6Н,—N(0!!,), 

ПС >0 

\СвНж=-Н(СН,),С1 

у о ля но к и с л ы Л Фо і>м о -родами к ъ. 

Отъ этого пигмента, раі'іімъ, кропнподятсл бигкю*, сукципа- и фтало- 

родамшш (стр. 677|. Фауорагь (стр. б7«), а слѣдовательно в иропзвод- 

адд ею—$л у о введении и т. н. относятся сюди-зсо. 

С. Азииы, оксазины и тіазины. 

Въ антраценѣ и гидро* антраценѣ два бензольныхъ ос- 

татка связаны двумя грулігахи (СН) въ нервомъ, (СЫЭ) во 

второмъ случаѣ, въ акридинѣ—группой (СН) я атомомъ азота, 
въ п;дро-чгкрігдилѣ группами (СВ*) я (НН), прячемъ во всѣх?> 

случаяхъ эта (вшивающія двѣ группы находятся другъ къ 

другу- въ орто-яоложонік. Такалъ же образомъ два бензол»- 

нгю остатка могутъ быть сіщшш двумя атомам азота или 
двумя югядлытг группами въ орто-положешп: 

О II н* п гг /^Н\ г, ут , 

(I) феиаоппъ (II) тидрофеоозипъ 
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д так л»* о а міід ной группой и атомомъ я п гл о рода или гѣры: 

(Ш) ф(Ш()і;си;ішгь 

с,н*<Г 
КГГ 

ч5; 

(IV) феитіашіггъ 
(тіо-д.пфетйачііііъ). 

Въ глохъ соодшіспніхъ, онйті.-тліш, бензол ыше остатки могутъ быть 

яамінценн остатками нафталана, ыапр.: 

СІД1<і;>С„Д! ; 
N 

нафталинъ 

,N11. 

* О 

на фт< и і !>с 11 о ксамшъ 

01йНл<‘^">СвН4 к т. л. 

Соединиліл ІГ до IV, типа гидро-яігграцміа. ирге введеніи 

въ частицу аагпднихъ (алкилъ-амидпыхъ) ігли гидрокси ль¬ 

нахъ, или жо и тѣхъ и другихъ группъ, въ пара-ііолонѵоніп 

по отношенію къ азоту, переход л тъ въ лойко-соодннонія 

пигментовъ, Сами же пигиопты образуются окисленіемъ 

лейио-с о единеній (отнятіомъ Но), и такимъ образом* пиг¬ 

менте, производящіеся отъ (II), являются «мѣстѣ съ тѣмъ 

амидо- (пли' окси-) феішіпгашь Отъ феназина и пгдрофе- 

и азі і на эти дг*ь пу те м ъ и ро и з иод я т с.я (моно -аз шд и ро ш і п ые) 

зародила и (дшпідиропаиньт) пигменты группы толушеноиаго 

краснаго, затѣмъ сафрагшпы іг тгкдулики; отъ иафто-фонокеа- 

зина Ннлскій синій; отъ феятіазіша—тіоішноішв пигменты. 

1. Авины. 

Фен Минъ, мофекилспъ, С19ІІЙН5, образуется при перегонкѣ аяобегт- 
яоііпо-баріевей соли, щш ироиуоказіи ашшииі чрезъ раскаленную трубку 
и при окисленіи голро-фепазлііа (см, пилсб). 

Красивыя дзпніші сиѣтло-мслгыд првлмм, плавящіяся хіріг 171" а 
весьма легко юоигоплкншяся. Бъ холодномъ спиртѣ оут. трудно растпо- 

ршіт,, по легко раотпоряеіся ія, эфпрФ. Пт. крѣпкой сѣри ой кислотѣ даетъ 
растворъ краснаго цвѣта; илъ спйртоваго раствора хлористое олово вы¬ 
дѣляетъ зеленый осадокъ. При возстановленіи фе шишка сѣрнистымъ аммо- 

КН піемъ образуется бегщлѣтпый грЛіМФСіШшіЪі ^истоияи, 

легко окисляющіеся; евлтнтвчоокя опъ получается црц ітгрфвашп пиро¬ 

катехина съ с-фезилеиъ-дтмиаомъ (В. 19» 2206): 

ол<оя + ^вГ>сА - °оя*<«н>с.н1 + 2Иіо. 
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Согласно формулѣ ОД/ чСвІі4 фепашнъ можетъ Сит г, разсмат- 
\к/ 

рлнаемъ п ігаіп* нроиаводпоо (кенярѣсіннгі)) орхо-белзохішоаа, ПЦН4, 

лъ і: О'со рож. оои атома кислорода с ляпа ни о о сыбжшпш углеродными ато- 

ты и ядра («р. хлцопъ, стр. 508). Фенаминъ находится также лъ 6липкей 
связи съ мнмксиліішмъ (етр. 632). 

11,1ФТ<М>еллзП0Ъ, Сі0Ні;<Ка>СсП4, обрадуется ііридШтііііг кислот* 

па пг.оііш'ышіто, сфоигшодящіеся отъ феиилъ-°-нафтилаапша (В. 20, 671). 

Лимогшо-жолтяе, ікигонлишисоя крисншн. 

[ІПФ?Мі>.ШИіІЪ, 0,0ГІ^-С'ѵ?а>С0І-Ів• (СГГА>, носьыа сходенъ съ кредъ- 

п дутомъ. 

Щімгориые иа<ита:шим, С/Н^К,: ср. Л. 237, 327; 272, 807; В.20,133. 

ЭГфОДНръ, а « и д о*іі а ф т о-т о л а а к ш, НэК*СЬ1И.<Х9>С,,Ва(СИ0) 

иоду пае тол лш'р'ѣваіисмъ &с»вафтплшті!іш съ о-аыііло-йпото.іуолом'к, раство- 

решшгь лъ фенолѣ, Кристаллы съ золотиптицъ блескомъ, яикшценъ эфнрЬ 
растворъ съ мясной флуоресценціей, а иь разведанной соляной кислотѣ^ 

вросниЙ растворъ (Л. 17, <4*11; 21, 2118; 24, 1337). При іШ'рѣиаиіи я про¬ 
дана ск. нітс.тотамя образуется: 

д И)) од одъ, II0 • С НЕЙ < К„ > 0УН,, (СИ Д обладаю пі ій олаоврсмон но 
основнымъ я феполмнаап. характеромъ; желтью кристаллы [ер. 13. 
24, 1337). 

Ф к і г п Д Ъ • э Йр іи и к ь, СДНЭ • N И • С, 0НД < К2> СбН8(С Н3), об)) азу стел и рн 
патрѣішиш »іІроііши съ &п ил штокъ и солянокислымъ анилшюзгь. 

о-ДІдишдо-Фепнзішь, С'1вІІлК3(КНД, образуется лъ лидѣ солянокис¬ 

лой с о.ііс (ьрисшш кпы) ир!) иоделеяіи о-фскалснъ-діамина хлорнымъ ясо- 

лѣсояъ (В. 22, 35Б); «теровуллодяьиыЬ веонеръ его (т. е. еодержаний 
аинднил группы лъ разныхъ ооипп.инцхл> ядрахъ) получается аналогично 
годуіиепоьому прпспому (см. итоге) ітъ ииіюиалепъ-діамвпа -}- р-феиж* 
денъ-діамииа (В. .2 Я, 1852). 

Іолувлспопын присный, Сз.П^ИіІВнтпів^ к ойтр а л ьпыІі вра с- 

ііып. Ери со ((мѣстномъ овослеиіп р*амкдо.дгмі»я;пк*аи0лапй съ »*«то.іув- 
лонъ-дишлпоыъ а а холоду образуется криеншдй свиіЙ пигментъ, тодуи- 

деполый синій (видампнъ, стр. 510), при ияплчста отщепляющій 
водородъ и переход лисій въ голуалоиовыП красный; 

уШа 
(си,)„и-с,іг4-/ + /Слн,(СН,){2га,)+80 

КН/ 

Амидо-д яыотелъ »апи ли оъ то лупленъ -діаыппъ 

-та‘і-о0і^<|>с|1н,{оп,ькц+ан1о, 

толупленояыи красный. 



Слфрлшшьг. 6^7 

Подобнымъ ;ке обршю мл» и стукните л ап ал о шп к пн поелвпшііл. Такъ 
пазышіемнГі к ц о п т ѣ Іі ш і Й то.іуилепоиый красиый [ «годпржатцііі КНу 
вмѣсто М(СНэ)а], образующійся изъ 2'-Ф''м л.і лит-діамина к ан-то.іуіиеігі.-лі- 

ймкпй, щш діааотгроіиштк дастъ мътилігФеказпкъ СПИ4{ К» }Су{а(СН3). 

ТалуялйпопыГі срзолыіі іфлшѣияеіся подъ назван <п с И і ],а л ь 
наго г«р а с ц а г о». 

І’рп- п тстрл-аадоФенлзтш, сы. В, 22, 3030. 

ЛлкилЪ'д^роОшш, розонді/Аиипі, сафрппипы. 

// N 

СИ аЬ 

} • «о хплъ-о «родппъ, НХ: СІ0НА у СйН8( СН0), э йр о ди яг < а л- 
’ \К(СНэк 

вс дарованный ирв язви и омъ ачот!Ь, образуется при ицгріизапіи к-пафтп- 

л амина (къ фенольномъ растворѣ) съ азаопшблтами формулы 
В • N: N * САНс(ОН0) • N71 • СИ8 [пах метилъ-р-толуилпни]. Солянокислая 
сод* краснгв бумагу по гапшнтой иротраиЬ ль красивый зкелтовато' 
красный ипѣтъ. Л пал о л и ель но составу; 

//К 
а-ф ен іыъ -/?-и ох пяъ • эйр одинъ > СвН6»К: С. ЛТ.'/ уСЛТ8 (С 

ХщОНд)/ 
подучающійся прп обработкѣ феяидъ-аГфОдщіа (ем. выше) {одиотымъ мети¬ 

ломъ; кульфокосдогм его—краевые ішгмопты. 

/' ^ \ 
розлидулпнЪі ЫК;С.0К,г >С0Н4> образуется, вгсЬлтѣ съ 

\К(СаНГ))/ 

фенщъ-ровшхдул ні і о иъ, ирн ост ор с яноиъ паг рфваш'н болзодх-аэ о-а-паф • 
тиламина съ аикликомъ н солино«кислымъ анилиномъ их спиртовомъ рас- 

тиорѣ. СульфокисліГііі его—ягедто-красныо ішгмегггв. 

Феиплъ-розпіі/іудшіъ, СваН^К8, подобно аналогичному смреподъ-З* 

методъ-эй родину, красный основной кишедтъ, при сульфурированіи даю- 

лцйдѣяяие ореедлево-краеные нагменти ш шерсти (авокардиш*) [Шрсіубе'у 
•ср. О. Фктѵг и Іътг, В. 23, 838; А. 25(1, Ш, 266, 272, Ж). 

Г К \ 
\Ц(СД 

подучаемый апалогйчпо р-иетигь-эйродипу, красный цигѵеатъ, о с и о и наго 
характера, весьма сэдишй съ сафрапвааыи. 

А ид л о -13 «»ет п лъ-э Йр о до пъ, ОТ: С,0Н6 $ __ /С0Н3( ОНв) • ЯИ3, 

СйФраниаанИ) въ тѣсномъ смыслѣ, имштттъ пигменты, 
которш» образуются при окис л опія смѣси со л ой 1 пасти ды 
^-(феішлоаъ-) діимниа, 1 члшгцш порвячниго мопакіша и 1 
частицы лтораго м о на м и н :і (въ которомъ пари-мѣсто на 
занято). 
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Сафра шшы еутг* тсрясшю криста ллііууіощіяг.я соединенія 
съ металла неекпагь зоіешш» бяешшъ, легко рассипрішня 
яъ подѣ; тп дрясятъ іѵь я;влто-кр«шшй, красный іг фіоло- 

ишай цігіѵпг, ряаведйшшб расткоры ихъ не попадаются ще¬ 

лочам п. Раетноры ихъ пъ крѣпкой сѣрной кислотѣ золенаго 
цпіта, я при ранбакленіи модою ттрикпмаю'гъ сначала сяішю 
и, наконецъ, красную окраску. При ітае/гнліоалеиііі сафрани¬ 

номъ получаются дсйкасоедииенж. 

Эти асіікососдииеиІн сѵц. діимидсніроизволпыя ввяяйіістнйго пока 

/ НН ѵ 
{ретт-дитдро-фенапші, СЙНЛ^ /СвП4, [ср< В. 10, 2690,8017, 

\>ДСбН5)/ 

3121 іі вдѣд.]. Сами о ипгыовш содержатъ и& диіѵ атома водорода шегѵѣс, 

чѣмъ лейкоеовдшіеиія, л обладаютъ коиститудіой йва.югищой омидо-р-не¬ 

талъ-»0р одни у (сьг. выше). Кромѣ только что указанной коцсштупдоппои 
формула, вошшша еще другая», согласпо которой сМФ^пішн лмлютел 
ддаштдосоедішешлип лоіглиѣс'піаго іазохіесию основапш 

/'Н 

слч Ч(СЛ/ 

он 

'СаН*. 

Фспоеаіфйнпиъ, С,ЯЫІЛК4СІЭ образуется маъ 0|ХН4(КИо)2-|-2СвЯ6«КИй^ 

абчктшчшиЙ же, продажа иГі ШфйППНЪ состоьп, ирепмуідестиешіо та» 

гомолога его, с*адса. 

Тил уса ФрШЮГП, С2ЪІІ.ПН4СІ, ко.іучеиъ, аналогичнымъ образомъ, пат, 

С4Н^СПзХШ^ I, % 4 а 2 частит, О^СИ^Нд. См, В 16, 472 а слѣд. 

Млубсвоъ, фенилъ^сафратыь, СпИ,4а(С4НЛ)У4СІ, короБій ашшколый 

нигмеап., приготовлявшійся адводсснчг способомъ (обработкой аииіапо- 
ад го ллола хромооохадіевой солью п сѣрной васдотой; Леркинъ, 1850 г.). 

МагдллъскіЙ крлсимК (Ма^ДдіагоИ)) ОадН8тК4СІ, сафрааішъ плфта- 
лапоката ряда. 

ИндАЗДнъ, (СІІ3)2К*СвН4 / н ч 
\Н(С0Н„)/ 

Сутз: N0*11, > иолуцеп ви5 уалот- 

иѳшолг и нтр озо • двметплъ-ап влияй съ дп<| і еоплъ -т -фо пал епъ-діазі иио къ, 
синій іишсептъ основнаго характера (А. 202, 263). 

Жиду липы п шъроѵинм. 

Иядулшіы п шнрозпігы суть фіолетово* синіе, сааіс п черпав пиг¬ 

менты, получаемые, между прочимъ, иагрѣоааіемт. аапдо*азо6еиэол& съ 
созлвоішсльшо ашыішама а ори мѣняемые въ техникѣ частью въ раотво- 
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рішомъ иъ спиртѣ иці, чаоті,і> ;ке »ъ пидѣ судыІ'О кислотъ, растлоріімыхг 
пъ ИОД Іі. 

Промежуточными продуктами при излученіи ихъ лвдлѵѵгсм цара-хп- 

иопг-аиішші, панк а:іоі»епиоъ, діаиилидо-хииоіпі-діаип.і'і. (стр. 512; Н. 

21, 676; Вияшъ, В. 2(1, 2660), крипомъ азомехи копія ііопеші о п. апогея 
оі. иарадіамины п однокремеино дѣйствуютъ окисляю лишь образомъ (О. 

Фиигсрг^ Геппг, Й. 25, 2732; ср, сгр. 430). 

Финалъ ши улицъ, простѣй піі К бсііпо.іѵиидулиігь. Т. іт.т. 
125°. Дион, іф ас и о-фіолетовыя, рисгоорпмыл къ кодѣ сот 0 гъ пего проши¬ 

ло дятел, меде піонъ а оныхъ фепплошш. или ішпдо-фек яловыхъ группъ, 

болѣе сложим с п обладающіе болѣе иасіщешіыми сшгіши тонами иоду* 

липы, Са4И1&}?4, (д^Пд-К, п т. х., сульфокислоты до торы хт, образуютъ про- 

дазкпыіі пигментъ <прочный синій» (ЕсШІап). 
Бри цагрѣл&іии фецилѵішдулипа съ со л л и о Гі кислотой образуете® 

между прочимъ бипзллѵпидплъ, СІЙНі2М.,0, (имидо-грунпа фешыъ-мплу* 

липа замѣшена ьп ело род омъ), листочки съ металл нас слешъ блескомъ; мри 
перітошгЬ съ ииіікацоГі пылью даетъ феназинъ. 

Такомъ сбродомъ ипдулшщ—цроішодпия феназина (ср. В. 26, 1665^ 

А, 272, В Об); они плплкп къ сафранинамъ, однако, ирирода ихъ еідс не 
шясисна. 

АіШПДОШЫЙ НеримП, (С3|ІІІ7Ы.?), получаемый изъ пашша, наир., 

дѣйствіемъ хдорііевато.яа-ііеион сот къ присутствіи мѣдныхъ ила кипа, 

діепыхъ о плен, обыкновенно нроиаиолитсл неносродстяѳппо на лоліікігЦ 
получешши лъ отлѣльвоыъ ішлѣ, о л а, представляетъ тем пнѣ аморфный по- 

ротокъ, порастворштй бъ Оолі.шиистнѣ растворителей. 

2. Оксазины. 

/НПч 
ФСКОКШШІЪ, ОЛТ.' )С.Н4, образуется при шфѣвапш пиро* 

\ 0 / 

хатехапа съ с*йтідофоиоломъ. 

Вопгонлюіціеся листочки. 

/к\ Лплеісій СПВій (ШЫаи), НЯ:С1иИ^ ^С0Иа*Л(С3Нб)*‘КС], лейке- 

оепошшіе котораго ость дну-уіилиромаыгши діаиядо-иафто-фепоксадипт^ 

получается превращеніемъ діэтилтим-амадофеиола иъ соотвѣтствующее 

и п троз ос о единеніе и вагрѣвакіемъ этого послѣдняго съ а^нафтидаинвомъ^ 

Основной ввгмептъ прекраснаго аелеповато*сцилго цвѣта. 

Г а Л Л ізЦіДПШІЬ, Са вНІ8 N а 06СI, с і ш е ф іо л оюішй' л я гы оптъ, кр а сл д тй 
какъ ал п зари о?, по протравѣ, получается дѣйствіе иг нитрозе *ди« от и ламипа. 

на галловую кислоту. 
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3. Тіазины. 

(ТІІШІШШО ШІШШЫ). 

Фиітійзіигь, Слн/ 
2Шч 

>СЛЫ4, ТІО.ТИФШШИНПЪ. Ср. 
8 / 

стр* 466, 

Ыіпророклпіемъ и яагЬіъ оюстяноімсіііеиъ ого пол у'іапі'ГЯ: 

ДI ам о ;(о -т I о • д и ф с і ж . і « нш і ъ, л оѣ к«ті <и ш и і.| С ,а Н. N8 (ѣтИ,)*, лей во- 

соединеніи тіішнші) содержащаго па два атома подорода мепѣе. 

Тіоіііінъ, С1вНвХ83, п’Ь ішд(; солянокислой соли образуетъ Лаутовъ 

ФІІШТОШЙ іиігзтпп,. 

/СоІІа~2*(.0ІІД 
Метиленовый синій (Каѵо> 18761» N2^ >3 , т. е. 

^0ЛИЭ=Ы(СН3)20І 

01с]1,вЪГа8С1, синій нити вить, особенно діоішй для .хлопчатой бумаге, 

образуется црн дѣйствіи хлориаго яіел’іійа иа амвдо-лпмотвлаьгпп'Ь въ при¬ 

сутствія сѣроводорода, или дав т того-же основанія, овпслепісмь пъ 

присутствіи Приплатцстой кис/готя, примемъ образуется: 

Аии до *ди и ет иль -а» и лилъ -т іо -су л ь фо по о а я ул\с л о та 
СаН8(К(01іа]гІ^Й2\8*$03І1)) сотсірад іцшпкисленш съ динеш&лвлииодо 

даетъ соотвѣтствующій ллдампоъ» при кпшічекіп съ хлористымъ цвшсоагг» 

првяраііцшдійся иъ діѳтшопоішй елпій (Ср. Бертпоенъ, А. 230, 7В; 

251, а 

XXXV, Алкалоиды неизвѣстной или болѣе 

сложной конституціи. 

Алкалоиды, пстрѣчаамле къ природѣ, частью нѳ содер¬ 
жатъ кислорода, летучи безъ разложенія и жидки, пастью 
же содержатъ кислородъ и нъ такомъ случаѣ обыкновенно 
тверды* кристаллпчпы и по улетучиваются безъ, разложенія 
(страхити> летучъ съ безвоздушномъ пространствѣ). Алка¬ 
лоиды осаждаются извѣстными рааішшмн. какъ-то: таннп- 
шш>, фпсфорио-тлибдоношй кислотой, хлорной платиной, 
растворомъ іодной ртути пъ і од истомъ каліи и т. п. Нѣко¬ 
торые алкалоиды даютъ шітоіштшя цвѣтовыя реакціи съ 
азотной кислотой, съ хлорной водой или еъ крѣпкой сѣрной 
КИСЛОТОЙ Н Т. П. 
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А. Группа тропина. 

Прішядлегкащіѳ къ этой группѣ продукты поелѣдымітоль- 

юто расщепленія алкалоиды гь а т р и п п и <а л к сі к л п и а 

(см. шшп). ио всему вѣроятію, (одержитъ споеобрнзнуго, мало 

устойчивую комбинацію пиперидиноваго сг иікеагидро-бснзоАь* 

нымъ кольцомъ, причемъ этимъ двумъ системамъ общи чо- 

•щре углеродныхъ атома (Мерлгтъ. 1813і). 

,СНХ 

(Ь, сн- 
/С[І\ 

ы-° снон}ОНа 
/с;н\ 

н’с/сін СІ1 
1, 1 

он, 
нм\(!н/СПа 

1^ і Іі 1 

(Л-1 1 
№..N1 | ^СІГ. 

ччСІР 

Гипотетическій 
род опадал ьпигсь. 

Троинпъ. Тропндшіъ. 

Этими формулам» объ я си летел въ особен и ости полученіе рапнооб- 

разшкъ ироду кто о1), расою плозія, такъ каиі. разрушается въ одпнхі. слу- 

чалм. гекагадробдао.іиіое кольдо, причем» образуются гвдриииридипо- 

лил нровяводншг, въ другихъ — пиперидиновое кольцо, причемъ продук¬ 

тами являются гпдрогепшюваипшг производная бедзояа (си. яшке іг В. 24, 

310&5 25, 1891), Формула трокиоа кронѣ того подтверждается пзлпшбшъ. 

синтезомъ его изъ дагидро-беікшлѵднмотиламипа (В. 20, В. 731) а оптиче¬ 

скими саоЙстваіш (В. 20, 1400). 

Прежде ишпеушА&иші соедшіеиія про доводились о л» тстрагндро-пи- 

ридиио съ длинной боковой цѣлые, иаср, трокпиъ разсиатрпаался какъ 
л-ок сэт ндъ-ті-ыетплг «тетра гвдро пари данъ (ср. В. 20< 1066), Одпако, это 

последнее пещѳетпо (стр. 622) получено еиитеѵииеекп в опасалось со лер- 

шепао отдичиимъ от;» «троиина (Ли-ппъ, В. 25, 2197). 

Тропинъ, САИ,йКО, образуется при расщепленіи агроігява барию до 6 

водой, Табличка, т. пл. 62°, т. п. 220°. Трегиппое основаніе. При окне- 

деиіи хромовой кислотой листъ, вслѣдствіе разрушен)л геисиметиленоваго 
кольца: тропи и оную кислоту, СяНаІ^(СІІ8)(С02Н)5, дшеарбоііоиую 
кислоту ивиеридпка, метпларомпшио про азотѣ. Трокиит. пре вращается 

крѣпкой ссяяпой квот той въ: 

Тропвдпъ, СЙТІвггКг маслянистое оспоішвіе, кипящее при 162° и, 

образующееся также изъ антидро-эигоцица при отшеидеши утодьваго ан¬ 

гидрида. Соотвѣтствующее аммогтіепое ос и о ваше легко расвалаетел, съ раз- 

41 В вѵ в то илъ, Оргпппаеексід хпиія. Э-и над. 
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рутеаіемъ кольца, па метвлаияпъ п т р о п я л ид о иъ, СТН9> прежде счи¬ 

тав пгійск непредѣльнымъ угле подо родомъ жирнаго ряда, но вѣроятно имѣю¬ 

щій копошукш р*ает ид ъ-дигидр о бензола, въ которомъ углерод пае атома 
въ полон&аіц <цара> с в лианы посредствомъ СВ2 (ем. торне іні; ЭшиорнЪ) 

Яи.шшдеммвръ, А. 280, 120). 

Экпшшіъ, С,Н1ф.КОз или СД^О-ОООН; бѣли я іірпзмв; вращаетъ 
ил о с иостъ поляризаціи влѣво. ТІр еде таіи летъ собою карбонооую кислоту 
тропина (ЗДмі<>2Ж*)і а слѣдовательно—опсикпсхота. Если экгопипъ въ ка¬ 

чествѣ спирта обракуетъ б визой я о-к целый эфиръ и олаокременчо въ ка¬ 

чествѣ кислоты—метиловый эфоръ, то получается кокаинъ (сиг. полке). 

Ангпдро-шчтиііъ, С0НіаЖ>„ отпосатся къ экгоашгу та къ. же, какъ 

тропядий'Гі гь тропину. Нрп разрушеніи колыша опъ давіч, вещества ана- 

логичныя соотпѣтстлу ютимъ продуктамъ разложен гл тронэднпа (си. выше), 

а пмепао р-м етпдекъ-лигидро*бенгойную к пело ту (стр. 686). 

Дабромндъ его при дѣйствія соды даетъ пел-іщетоіе разрушенія пшіеридяіг- 

наго кольца—*дцгяд,ро-бе озоНныи алдегидъ (стр. 617) и метилам и въ (Э/ш- 

хорпъ. Тѣ 26, 461). 

Кокашгь, С17НпХ04, дѣйстпѵющсо качало кокошхъ 
л и сті.е лъ (Ег у Ын1 оху Іо п Со і • і і). <иуд 11 чаете я 6 о до утоляю щі і чъ 
дѣйствіемъ (В. 27, 1870). Вращаетъ плоскость поляризаціи 
влѣно. Хлоршда-иодородяая есш> его образуетъ бѣлыя призмы. 

Соляной кислою Гг кокаинъ расщепляется иа боизоГгпую кислоту, окго- 

9 инъ (см. ниже) я нетімовыВ спиртъ; получается синтетически изъ эш>- 

пшш <бешмшврояапівиъ> и, затѣмъ, метилированіемъ образовавшагося 
бешюи.гъ-эгаоинпа, Оодобдымъ же образомъ получаются гомологичные ко- 

клипы. 

Нѣкоторые с о одни е пія этой группы являются въ различныхъ оптя- 

•гссеп дѣятельныхъ шовпк'ішэиінхъ: В. 23, 079; 25, 927. 

В. Пасленовые адяадоиды. 

Атропинъ, г і о с ц і я милъ п г і о с ц н и ъ, алкалоиды 
пол учло зале изъ рдет. Аѣгора Веііайоппа, Баіяіга Йімгшпо- 

пііітіі Нуозсуатиз пі^ег. отвѣчаютъ формулѣ СпНйаЗЮ8; оив 
дѣйствуютъ <пшдріатігіески» (т. е. вызываютъ риопшроніп 
зрачка,). 

Атропинъ, образуотъ безцвѣтныя призмы плп иглы боэъ 
запаха, сильно горького вкуса. Баритовой водой опъ расщоп- 



Алкллі шли с»шя. Ш 

ляотші на тропот д> кислоту и троігішъ, С9Ы1;.КО (стр. 1541), 

слѣдоилтелыіо, атропинъ ость трогтгшяй эфиръ трошша и, 

дѣйеттигаш.ио, получается синтетически шпариішііохъ смѣси 
расѵтипрояъ троповой кислоты л тропика въ ушведоіиіой со¬ 

ляной кислотѣ. 

Вели примѣпять въ зтоыъ случаѣ оптически дѣятельпум (іграпую или 
хѣпую) ті> ежовую іс в слоту, то получается кравыНялямьвый агро попъ (В. 22 

2500). Ввли-жс, вмѣсто троооиоЙ кислоты, примѣнятъ гомологи ея, то по¬ 

лучаются гомологичныя осповапіл ипрспетъп. Такъ, мішдалі.пая кислота 
даегь гоматропинъ, С1вИ21К0и, нодобпо атропину пызгнающгб рас шар е- 

піе прачка, однако еа болѣе короткое время (Лпа. 217, 82, Ладеибрргъ), 

ГІОСЦІАМИНЪ, иглы или таблички, плав, при 109°; опъ ъѳемга схо¬ 

денъ съ атропиномъ и легко превращается въ пего, аасф., кодъ клглвіеиъ 
сішртоваго ѣдкаго кала В. 21, 1725, 2777). Гіосціаминъ, можвтт» 

бить, уостоять ігпъ лѣвой троиовой кислоты и лѣваго тронала,, слѣдова¬ 

тельно, юпсрсо^изомсрспъ съ атропиномъ (В. 22, 2590). 

Гіоедпнъ, т. ил. 65°, при дѣйствіи баритовой водц распадается также 
аа троцооую кислоту и тропинъ {?); по всему вѣроятію онъ стерео-взомерепъ 

<гь атропиномъ и съ гіосціамипомъ (В, 25, 938, 2388, 2607; А. 271, 100). 

С. Алкалоиды опія. 

Въ опіи (засохшемъ млечномъ сокѣ незрѣлыхъ плодовъ 
мака, Рараѵег зоитійзгат) содержатся слѣдующіе алкалоиды: 

X. МнрФішъ, СпН19К03 или СІ7Н;7НО(ОН)а, мелкія призмы 
(+Н20) горькаго вкуса. Весьма мяжмоѳ усыпляющее 
с р е д с т п о, Одноатомное третичное основаніе. 

При перегошгѣ сіі цепбояон шшю морфппъ даетъ преамушестведпо 
фенантренъ я вмѣстѣ съ тѣмъ, аовнддаому, есть производное морфолапа 
<отр. 626). Конституція: Кнохург; Онраущ см. ташке В. 27, Ш4. 

2. Кодеинъ, .аетшг^морфшп, С1№Н2іЖ)8> образуется также при мс¬ 
ти лиролапіи морфина. 

3. Тебашіъ, 0цзНаіК03. 4. ІІодмшъ, 

б. Панавврпікъі СЙІН2іЖ>4, и 6. Берберпиъ, С80Н17Ж)4, иронэподвыя 
озохииояина, Конституція: МопаізЪ, Г. СЪ, 9; В. 24, К. 157. 

41* 
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Паркотидъ, С25Н23КО, (блестящія призмы), присоедшіа- 
ніолъ элоішиопъ поди (гидролизомъ) расщепляется на мс- 
коддиъ, С10Н10О4, ангидридъ лѳкониноиой кислоты (сц). 553), 
находящійся также въ опіи, п котарпиаъ, С12Н13К03 (призмы, 
4-Нг0), дѣйствіемъ брома прекращающійся иъдибромъ-пирп- 

діІПЪ. Иодобоо гшшвршіу, наркштш* есть бетояіѵйзох»лоівяоіюо иро¬ 

дово двое. Конствтуаіа*. Рощщ А. 254, 351, 350. 

І>. Хинные алкалоиды. 

Въ хи алой кгфкЬ (различныхъ впдоиъ СіпсЬоиа) содер¬ 

жатся с.тЬллтВДіо алкалоида: 

1. ІншіЫ'Ь, ОйоНз^О^ + ЗН^О. Призмы или Ешксшлагшг 
иглы, плаи. прп 177°. Двухтомное осповішіе, чрезвычайно 
горькаго вкуса, п щадлчной реакціи, Сѣрнокислая и хлорн- 
стоіодородная соль хпшта примѣняются въ обширныхъ раз¬ 
мѣрахъ какъ протикулнхорадочныя сродства. Раз¬ 

веденные растворы солей хшшна характеризуется преярас- 
вон о л ней флуоресценціей. 

Хвпиеъ есть треткчпий діаиипт», оудк ео реакціямъ, содержащій 

одну гидрофильную и одпу ыеюѵсшіьвуго группу, п, цоввдимому, со- 

с гонгъ нзъ дпухъ р&вдздшга кояьдшшхъ системъ, свля&гііюхъ цѣлью изъ 

двухъ углеродныхъ атомовъ, моішх быть, еогласво формулѣ: 

(сыао>ода - сщощ-св,-сан14ы. 
Порой л изъ отіі.чъ коадевахъ системъ представляетъ собою остатокъ 

р.кегокснхяшилпа, который дѣЙсттельпо получается ябт. хыпвяа прв 

стгшлѳніл съ ѣдкимъ вале (стр. 630). Другая система даетъ пъ качествѣ 

продуктовъ расщеплепіл въ однихъ случаяхъ—пропел од пое шірпдппа (при 

силаз.теш съ ѣдкой щеломю иол у чаете л (З-ртилъ-лирвдшгъ), пъ другихъ— 

изюпеводпая бепзодь, де содержащія ааота (при послѣ до аательиои обра¬ 

ботай плтяхлорпстымъ фосфоромъ, ѣдкимъ кали н бромистымъ подородомь 

образуется при вяд&аеши амміака феноло-образное вещество С^Н^ОН). 

Нмѣютсл-ди въ частицѣ зшшша уже оба еодыш,—беазолыіое и пиридино¬ 

вое—какъ таковне—ваяр, подобно тому какъ въ троя паѣ, ыя-экѳ бензолъ- 

ноб вешцо образуется лишь прп расщепленія—носа пв рѣшено. 

Прв отіадяяеши воды язь хшгаво. проасхедитъ хшшіъ, 

распадающійся арл даролвзѣ на р-меітсвлдедкпъ (стр. 680) и нетохп- 

Пепъ, С0НиКО«. При окислевів ханиоа получаются гснслота: шипи окая, 



Ллісллыі, щ чкліікухп. Ш 

С0ІІг^т(ОСП3)СОЛІ [стр. Г,:г2] п щііШіДоГіипіиіііЛЯ, <лН1ЭХ04; при на. 

г|і$оаиш съ соля пой кислого»! хггнпиъ ошенлнетъ ыотггдъ и переходить 

съ плошммп., ЛЧСОП)а. Ср. В. И; 1852; 204, 90: Скрлі/м, В. 

X. І. СЬ. 10, 220; Ішшсъ п Комоиокі, Л. 25, 1530 (ндѣсь приведена ли¬ 

тература); 20, 713; 27, 1501. 

2. Циихониііъ, Сі..Ну2Х40 или С,.,Н21(Ои)У2, Шип пезгопяюошіея 
гцшзяы л.гв ог.ш; мыгѣп с плите гіротп ну лихорадочное средство, чѣмъ хи- 

плиц и рол а подо тсп оѵь хиитінп об мѣ и омъ группы (ОСИя) пл Н. При окис¬ 

лов ш дастъ пшіхогшггсінуго л в слот у (стр, 632), а при сплавленіи съ ѣдкимъ 
кали—хііиолцлъ. Конституціи, см. также В. 27, 2270. 

3. КоііхпіШПЪ, хипидниъі п 4, Цнцшіиднііі., С^И-ѵ^О, 

гпоморы, первый хшішіл, второй дпихонтіа, дѣйствующіе слабѣе ихъ. 

Б. Алкалоиды челибухи. 

Въ рпитніахг орѣшки хъ (Выусітоя них ѵотіей и т. гг.) со¬ 

держатся слѣдующіе дни алкалоида: 

1. Стрпхішиъ, С2іИ^К,02, н 

2. Бруцпнь, СозН2сКаО(1. ПерпшТ и«ъ нихъ страшный ядъ 
(ішзшиіющій тотаиичоскіл судороги), образуетъ чотирехгран- 

шля прпамы; при сила плои ііг съ ѣдкимъ кали онъ да отъ 
хп и одинъ л пидолъ. я при порог пикѣ съ изнѳстыо (Э-ппкп- 

лннъ. Но11. литер.: А. 264, 208, 229; В. 20, 333. Бруцинъ 
(призмы), при еішвлѳпш съ ѣдкимъ кали даетъ гомологи 
пиридина. 

Б. Другіе алкалоиды, 

Вератрппъ, С22Н42НОи, изъ чемерицу, Ѵеглігпш аІЬнт.' 

СтіаніііПі, СІСТГ29іУОГ|, ипъ сѣмлоъ бѣлой горчицы, а рою полное съ 
одаой сто розы холваа, съ другой стороны галл опой квелотѵ, слѣдовательно, 

яѳ ирппадл ежитъ къ кврндапооой группѣ. 

Смртецпъ, СІДН8в^, изъ Зричіпт Ьеорагіш. 

Трупные алкалоиды [птомаины) см. при бѣлковыхъ веществахъ. 
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XXXVI. Тарпаны и камфоры. 

Лвтература; старая см. ВсѵіШоі еі ВгЬпп, Апп. СЫш. РЬуз. |5], 6, I 

(1875)5 новѣйшая, съ особеппости, О. ТѴаІІпсЪ, В. 24, 3526; А. 288 э 

оаѣд.; Ѵ1\ 278 \ 281, 127 я Ялеуег, В. 26; 27, 436, 810, 1915, 3485. 

Эѳирныя млела. Во многихъ растеніяхъ, преимущественно въ цвѣ¬ 

тахъ и пводахъ ахъ, находятся маслянистыя вещества, которыми обу¬ 

словливается сг/ецвфвчесвШ запахъ этих® растительныхъ органовъ п ко¬ 

торыя могутъ быть получены, папр., перегонкой съ помпамъ паромъ. В<з- 

шестпа эти называются эф правый (или летучими) маслами и въ прежнее- 

время выдѣлялись въ особой классъ; папѣ, одігако, вылсиепо, что сюда 

врыпадл ехать соединенія весьма разнообразнаго характера (павр,, масло 

горькихъ мВ гг шей—беояойгшЙ ал дегндъ,• масло римскаго тми па—диполь 

я кум и новый а і де гидъ к т, д,). Во многихъ эфвргшхъ маслахъ содержатся 

мерное «і, въ другихъ камфора (тиміаивое масло, пмр., состоять изъ тер¬ 

пена <твыопа>, пимола и тимоаа) и по многихъ случаяхъ образуютъ даже- 

гласпудо составную часть ихъ (ишір., сквігпдаргѵ, івмопнаго, апедьсан- 

наго каседг в т. і,). Въ нѣкоторыхъ эфирпнхъ наезахъ найдены сішрти, 

аддегвд. зля потопы этпіепооато ряда, изомерные съ извѣстный и пн даме 

шгфорк, наир, линалоолъ в шю-рам, и легко переходящіе въ тераены 

(см. ниже стр. 663), 

Жиготоршг уфирлнл масла выдѣляютъ на холоду твердыя вещества— 

і&імаропптыУ') жидкія част ихъ называются <9лсоптеяами>> 

Терпены, углеводороды, большою частью формулы С10Н1$ 

іт весьма своеобразныхъ химическихъ свойствъ, очень рас¬ 

пространены въ природѣ, въ тгопѣйшоѳ жо время число ихъ 
начинаем увеличиваться пеществаш/, шш'ченлышг синтети¬ 

чески. Торпепк находятся преимущественно въ растеніяхъ изъ 
сем. хвойныхъ (Ріпиз, Рісеа, АЬіез п др.); затѣмъ въ различ¬ 

ныхъ видахъ Сіігиэ и т. д. Продукты, получаемые непосред¬ 

ственно изъ данныхъ растеній, получили особыя названія,, 

отчасти производят! лея отъ этихъ послѣднихъ: скипидаръ у 

цитренъ (изъ лимоннаго масла), іеспсриденъ (изъ апельсин¬ 

наго масла), тгшемъ (изъ тиміана), кареенъ (изъ тшшпаго 
масла), эйкалыптенъ, олибень и. т, д. Точки кипѣнія ихъ 
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приблизительно одннакопыл (между 100 п ЮГ)0), по они не 
суть хим плоскія иодѣлпвшя, я состоятъ изъ емѣсічі изо¬ 

мер 11 ихъ с.< год и пяіі і іі. 
Подиое отдѣлите тзхт, друг-ь отъ друга путемъ дробной псрепшілг (леѣ 

кролѣ камфепа, жидки) ііпчтв иоіюямо-кио (точки глжѣкіл <ш, кйіке лъ 

табл паѣ). Тернсігн от. химически пи стомъ видѣ удается годучтт. изъ ігхъ 

криста д л и ч о с к и хі. проз и водни х%. 

Различные плды камФОрьт—твердая вещества, находи мыл 
въ природѣ н отличающіяся характернымъ запахомъ, псѣ со- 

д ер жатъ к ік* л о ] »о д л, л ока зал яс ь про/ і з п о ди ими торне 11 оі ѵь . 
Сюда относятся, шіпр. японская, мятная камфора н лхъ бли¬ 

жайшія производныя, какъ бориейская камфора. 

Въ настоящее время къ этой группѣ относятся также рядъ не тестов 

содержащихъ кислородъ и получаемыхъ изъ различныхъ видовъ камфоры, 

а также ивъ терпеполъ. 

Синтезы- ом. стр. 660. 

Свойства тэрпеповъ. 1. Терпены легко окисляются, иногда 
уже кислородомъ воздуха. Крѣпкая азотная кислота бурно 
реагируетъ съ ними, образуя смолистыя продукты, не под¬ 

дающіеся наслѣдованію. Болѣе слабые окислители даютъ 
бензольныя производныя; такъ, изъ скипидара, С10НІОт при 
нагрѣканітг съ іодомъ, получается непосредственно шюпрошш»- 

р-мстіілъ-бензодъ, т. е. цпмолъ, а при болѣе энергичномъ 
окисленіи терефталеиая кислота, какъ вообще изъ пара¬ 

дку а л кило замѣ щепныхъ бепзолежъ, п т. д. 

Отиошепге въ двухром о Соколовой соло*в сѣрпоіг писісН: (А. 260, 

325) си. В. 27, 84У8, — Для другихъ терпеновъ яжгѣетвіі переходы къ 

о-ксилолу (ем. кн.пгареп'ь) и къ тп-ксилолу (болІа сложив ыъ путемъ, ем. 

цпнеолъ). 

2. Терпены характеризуются реакціями присоединенія; одни 
присоединяютъ лишь по два агнма одноатомныхъ элементовъ, 

другіе же по четыре. 

a) Съ бромомъ терпены даютъ даубромишыя (дабромидв) илкне¬ 

рѣдко характерныя чстірехбромистыя с0С&агекЬ?{тетраброииди), ОіЛН,йВгА. 

b) Съ хлористымъ водородомъ они соединяются, образуя 

мопохлоріидраты, С10И|в.НС1, влв дшгдоріидраты, С1уЫ1в-2ЫС1; анало¬ 

гичныя соединенія получаются дрисоедппеніемъ бромистаго б іоднетаго 

водорода. 
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с) При дѣйствіи х л о р н с т а ѵ о и и г р о д п л а на терпены (Тгш- 

дмн) ила при обработкѣ ихъ озотіісто-этидомтаъ эѳиромъ, крист, уксус* 

ноіі с домной п содлной кислотой (Наллахъ) получаются 1шшроюхлориди} 
№,(N0)01, твлрдня вещества, п.ишіішяся оіспдо 100й (частью харак¬ 

теризующіяся сопимъ спѣтомъ, см. тер и енолъ, стр. <»б0}. Съ оргадяче- 
снішк оспокіціяміі очи оитрозохюрют лаютъ характерные штроламты, 

С^К^ХОХНЯЕ), иапр., съ чеязялакитшъ, ашиииомъ, пшіергшоиъ 
(Ла-ипхъ). Затѣмъ, нѣкоторый питроуохюрдш легко отце ал я ютъ хлористый 
водородъ, образуя митрозо'Соедюіспія, С1І(ІТ,.КО. 

<1) Съ азотистой кислотой нѣкоторые терпены даютъ твердые 
витроситы, О10Н,с(Х0)(Н04), папр., теринцеох ?г феллаодропъ. 

Ь. ІГдогіе терпены логно н о л в и е р я ѵ> у ю т с я. 
4. Нѣкоторые терпены обнаруяшоаютъ ‘ значительную склон пот под¬ 

вергаться при инвіетпыхъ условіяхъ перегруппировкѣ въ болѣе 
устойчивые изомеры, наир, подъ вліяніемъ кислотъ. 

Ь. Растворы терпеновъ въ уксусномъ ангидридѣ иля въ спиртѣ даютъ 
оъ крѣпкой сѣрной и в од отоЙ (желтое) красное нлп синее оириігшваше 
{ср, яапр. В. 27, НВ0). 

6, Оптическія епойсшй. Большинство териепооъ одзпѣотао ид видѣ 
праваго е лѣваго впдоизмѣиеігіП, вращающнхт» плоскость поляризація 
пъ одпнаиопой степени, но въ протвпуиолояспыхъ паиравдопіяхъ. Нра смѣ¬ 

шеніи равныхъ частей этихъ вцдоазмѣпсній получатся вообще оптически 
недѣятельныя смѣся, съ сохраненіемъ хамичеетл» свойствъ дероода- 

чааьаыхъ веществъ. Только при снѣ ш он іи праваго и лѣваго ігаояеноьъ по¬ 
лучается своеобразное <рацемическое соединеніе*, педѣятодіішзй днпби¬ 
те аъ, проязводпыя котораго су шестое а по отличаются температурою клав- 

лезія, растворимостью в т. д. отъ соотсѣгстпующигь пронзи однихъ его 
составныхъ частой (ср. отвошеиіе виноградной къ оптически дѣятельнымъ 
личнымъ кислотамъ), 

7. Лсргходы терпеть оь камфоры', присоединеніемъ галопдо во доро¬ 
до лъ къ терпенамъ получаются шоадъ-гидраты, легко обмѣниваю іше та¬ 
лон дъ на гидросси.ст, в такимъ образомъ переходящіе кг вещества групп» 

камфоры. Такъ, двнептѳііъ, С1&Ы{Ш образуетъ дихлоргвдратъ, С,0В,вСТ8, 

•который уже при стоянія со сішртомъ даетъ терпимъ, С10Н18(ОН^ [см. 
ниже]. 

ІГерехс&і терпеноаъ а алифатическія соединенія съ одинаковымъ чи¬ 
сломъ атомовъ углерода въ частицѣ см, А. 278, 302. 

С во йстса ігамФОръ. Различные виды а&кфоръ обладаютъ характеромъ 
яда вегововъ, или спиртовъ (одно- пи д&уатомпыхъ); составъ простѣйшихъ 
«амфоръ находится въ иредѣдахъ отъ О10Й14О до С10Н^О. Вещества по- 

•слѣднсй формулы имѣютъ опойстпа предѣіьпихъ соодааепій, другія_ 
вепредѣіьныхті, т. е. легко окисляются, способны къ ирпсоединеніямъ 
в т. д. 
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Кет о о пня камфоры да гоп. о сеймы, которце могугг. быть ггрсііршеіім 

дѣйствіемъ цитр і л и спирта въ оеггопапіл, харакгеравуюітиясмт иристіиди- 

ческимп производными (иагтр., Б. 27, Я48С). При ггагрѣпапіи кетошшхъ 

камфора, съ му рая і ,п гго-ам мои іепо іі солью та таге получаются основанія 

(Лейщтг% Б. 20, 104), обладающія характерными піюпетнамп. пиар,, ппъ 

камфоры С1вііі№0, борпидъ-зишіъ, С{11И1Г.>Шй [ер. П. 24, 8<'Щ. Д.тя рас¬ 

познаваем хстпиішхь памфоръ, кромѣ того, нерѣдко могутъ служить сое* 

двиеніл, обрамуеаыл ими съ с ем и кар битомъ и съ иміцо*тігігдиис«ъ (В. 

27, 1918). 

При во8сг*повдсгпи натріемъ петоыныл камфори перегодятъ въ спир¬ 

товыя н, ваоооротъ, могутъ бить подучены алъ о тихъ иосдЬдпикъ окисле- 

аіы&ъ двухромовой солью съ сѣрное косяогон, 

Переходъ камфоуъ ы терпеш. Гидр о и с иды гая группа сггпртоаыхъ кам- 

форъ можетъ быть аамЬщепа галоидомъ, при дѣйствіи соллпой кислоты 

или алтихлорыстаго фосфора; полученные такпиъ образомъ хлорид», подъ 

вліяніемъ енпртоваго ѣдкаго валя, отіиои.тлютъ гад оид о-по дородъ м даютъ 

терпены. І’акъ, борнеоіъ, С(0П1Н0, дастъ хлористый борнилъ, Сі0І-І,7С1, а 

этотъ послѣди іа — лам фенъ, С1&ІІ10. 

Конституція, Волыштпстно, п притозгъ ші жігЬйшихъ, чюр- 

пѳноіѵь оѣнЬчаѳтъ мастичной формулѣ СІ0Ы1(5, па конституція 
дшяспепп. лполнѣ лишь для пѳзгггогихъ изъ нихъ. 

Вышспртщенішя реакціи, однако, цршзодлгь къ слѣдую¬ 

щимъ иы водамъ. 

1. Терпены непредѣльные углеродорады; это 
доказыпаятея реакціями 2—4, легкой окнеляемоетш (ср. стр. 
71) іг спектральными спойшшш (сгр. 44). 

Предѣл ышй у где и одор одъ (о ар аффв і гь), от пѣ чат щгй тер пепаыъ, 

С1&Б,а, — девапъ, С10Наі, содержитъ а а шесіч» атомовъ углерода бодѣс, 

*ѣмъ они. Если бы тероетш б» ли олефиішш, ю они дозжаы бц присое¬ 

динять до шести атомовъ одноатомныхъ элементовъ, переходя такнмъ 

образомъ въ ирсдЬяъпыл соединенія. Между тѣмъ тавія соединеніе поду¬ 

чаются ивт. терпеновъ болшею частью уя;е по ирясоедивепіи четырехъ 

аломокъ одпоатешшхъ аде центовъ, паор); тетрабром иды; присоедипеиія зке 

шести такихъ атомовъ по асе не происходитъ. Слѣдовательно, въ терпенахъ 

могутъ быть лишь двѣ этилвпныл связи, ово немов» уѵъ быть 

простыми одефипамп, а должны содержать въ себѣ закинутое 

колл ко.—Къ такому же результату приводитъ и изученіе спектральныхъ 

свойствъ тераеповъ (Вертело). 

2. Что это замкнутое кольцо—ш е стп з » ѳ ин о е, съ боль¬ 

шою иѣроятностью доказывается многочисленными реакціями, 
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для большинства терпеновъ; такъ, при окисленіи они даютъ, 

иронлподипя оеиуоля (гм. «свойства» п, 1) и грязъ ихъ съ. 

этими послѣдними углапиилппистся, дш;ду прочимъ, слѣдую¬ 

щими спштршш: 

Синтезы. I. Изъ яптарнато а ф а р а получается д и авто-гексане- 

тилоиъ-двкарбоиооий е^иръ (стр. «126), который можетъ быть иреврадоиѵ 

пъ діоиск-тетрагадрыідшодъ. Изъ этою иоелѣдплго «о л учет» и гидро ци- 

молъ, С,0Н,а> обладавши вполнѣ характеромъ тар цепа и ва о снованія 

синтеза содержащій шостинвеяние коль до (Ваііерг, И. 26. 233). 

2. Карвонг, СІЛЙ,40, въ качествѣ кетона (стр. 360), ври ссотвѣт- 

стиуюідсмъ возставовлспіи превращается въ отвѣчающій ему спиртъ дигадро- 

иарвсолъ, СІОНіО0, который при нагрѣвапіи съ разведенной сѣрпой кисло¬ 

той отщссляегь воду и даетъ терлияеиъ, С|0Н10. 

8. Цитралу (олдеюду), С1ОН1<(0, (стр. 663), который при отщеяаѳпів 

воды начнете переходитъ въ до и одъ, соотвѣтствуетъ спиртъ — линалоолъ,. 

ОгеИмО (стр. 663), ира отнятіи воды дающій териидеиъ и дииен- 

те въ (ср. ,Т. рѵ. СЬ. 15, 606). 

4. П одѵ пенный са пт ети ч веки *>п -ызоироп и лъ-вгети лъ-ютоцикх огеіісевъ,. 

с10н,д по химичесшшъ свойствамъ весьма сходенъ съ нѣкоторыми хам- 

форамп (А. 281. 46). 

На этохъ осяоваціяхъ весьма вѣроятно, что многіе тѳриэіш, С,ДН1№ 

суть дчтд^оадн.ио.ш, которые могутъ существовать въ многочисленныхъ вво- 

иерохъ, подобий днгвдро-терефталевымъ кислотамъ. Предположеніе, что 

терпены — и о молігЬ гадрогетізовшше бевзоіыше углеводороды, вполвѣ. 

подтверждается нхъ неііостолпсгвоыъ но отоошеиію къ окислителямъ и 

способиоетш присоединять но четыре атома одноатомныхъ элементовъ. 

Подроби, см. ішзд. 

Въ виду близкой связи терпеповъ съ шіфлраын, и въ этихъ послѣд¬ 

нихъ слѣдуетъ цреднолсосать присутствіе лгестиавенпаго кольца. 

А. Терпены. 

Классификація. Простѣйшіе теряѳш состава СІ0Н10 при¬ 

соединяютъ ио четыре атома одноатомныхъ элементовъ я, слѣ¬ 

довательно, содержатъ двѣ этиленовыя связи; всѣ они, по 
всему вѣроятію, длічідро-цішо.ш (см. ниже). 

Другая группа терпеновъ С(0Н10 непосредственно при¬ 

соединяетъ не болѣе двухъ итомовъ одноатомныхъ элѳменто въ,, 

а сотому въ этихъ терпенахъ можетъ бить только одпа эти¬ 

леновая связь. 
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Продуктами возстапоилсшл терпеновъ, Сі0Ы,в, являются некоторые 
углеводороды, С1йЫш подучен оно синтетически, и аир., дигидро-дипетггепь 
изъ дипеотена, неитеаъ п карвомептепъ паъ ментола н карвоиа (см. ниже). 

Ііроиѣ этихч» <естпшшхъ терпеновъ», С^И^, существуютъ еще такъ 
ЯйЗываевше гемитерпеиы (иол утер пев к), СЛТТН, папр. нзопреііъ (стр. 33), 

переходящіе путемъ лодішервзацін въ терпены (дпиентеат»)^ ссскоитер* 

пены (полуторные тер попы), (С6Нй)а: цедр епъ, кард шіеиъ, каріоФиллепъ, 
КЛОВенъ^С^Н^, кипящіе меягду 260 и 260°, и политерпенм, (СДЫ„)Х: 

кодофсііъ, С8ЛНМ, кипящій выше 300° я каучукъ (С10ІІ,П) х. 
Извѣстны тернепо-сбразпые углеводороды, совсѣмъ ив о го состава, а 

выдано: вреііъ, С18И1НІ и в сом еръ его іоиепъ, пахучія вещества, пэъ ко¬ 

торыхъ первое найдено въ растительномъ царствѣ, а второе получено 
свктетичссьн (см. В, 20, 2707). 

Номенклатура. Наряду съ общеупотребительными, произвольными 
паям п/ями тсриспопъ и паи форъ, Байеромъ предложена раціональная по* 

менклатура (<о. я.>, стр, 82) [см. В. 27, 436]. Гексагидроцимолъ, СІДН80> 

названъ терпапомъ, тетрагндроіщмолъ, терпепомъ (пъ 
пѣсномъ смыслѣ), а дигидроциколъ, С10Н1в, т орпадгевокъ; всѣ про но¬ 

во л в ы« двмола вмѣстѣ, слѣдовательно—'Первая группа терпеиовъ, образу¬ 

ютъ группу тер па и а. Своеобразный ирѳ дѣльный кольцевой углеводородъ, 
СІ0Н18, отъ котораго, попвдимому, производится вторая группа терпеновъ, 

названъ иамфапокъ, 

Конституція {Вамахг; Байеръ, В. 26, 27). 
1. Группа тер пап а. Дигвдродимолн съ двумя этиленовыми свя¬ 

зями въ беизольиомь ядрѣ, могутъ существовать лъ пидѣ различныхъ исс- 

меровъ, въ зависимости отъ взаимнаго рас с сложенія двойныхъ связей, 
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аналогично нгомернымъ дигцдрофталепынъ кислотамъ; затѣмъ мода во ожи¬ 

дать терівденовъ, въ которыхъ одна или обѣ этилепоошг сшш находятся 

лъ боьопой іхЬиа (номенклатуру ахъ сы. стр. 419 н В. 27, 437). Не свя¬ 

тая йуодероігь <щтъ-травсъ> п лоішеропъ, г; цодстав шюіцпхъ зеркальныя 

изображенія другихъ, теоретически возможны 14 тернадіеыовъ. Примѣ¬ 

рами могут слузіспть: 

Н./ЧН 

ІІЧ/Н 
с.0-с I І 
° 6 '• СЭІІ? 

Нумерація. I Г 

сн3 

и/' .и 

ІІ І 
Нч Ж 

н 
\ 
ОЛ. 

ІГ 

и сн* сн, 
\/ і 

и/\н, на/\н 

п\/1і н,\/Н 
С1-Га.С.СіТ3 

IV 

Нг 

сн* 

я. в. 

сн8.с<сн8 
V. 

4 1,6-терівдібпъ (форм. ІГ)^ нови дам ому, тер ян йенъ [Б. 27, 468), 

снитотчесісШ же двгидробимопъ, вѣроятно, Д 8,6-теряадісиъ (III) [Б. 27, 

453); формула IV принадлежитъ чернииояеау [т. о. Д 1,4 (8)-терівдійоъ; 

В. 27і 450]. .Гпмоиеиъ считаютъ Д 1,4-ториадіепомъ (I) [В, 27, 3494], 

хотя въ такавъ случаѣ ис имѣется въ часта цѣ востшетрипнаго атома 

углерода, иоторвмъ могла бы бытъ объяснена оптическая дѣятельность его. 

Т&цамъ образомъ, теорія Л с беля и Вантъ Гоффа (етр. 47) нуждалась 

бы въ доно теніи. 

Кронѣ атихъ структурныхъ вц онеровъ, длл нѣкоторыхъ тор па діеновъ, 

вапр. для Д 2,6*тероадгвііа> слѣдуетъ ожидать цасѵтрапсъ*из ом еровъ, а 

также <уш тески дѣятельныхъ ті недѣятельныхъ видоизмѣненій, такъ какъ 
въ нѣкоторыхъ изъ пахъ имѣются песяммѳтрито^ѳ атомы углероды. 

Помимо выше иапваавцхъ, къ тер надгенамъ нрипадлежатъ: дцпея- 

ѵ теаъ (рацемическое видоизмѣненіе лимонена) в сильвестрваг (а также 
ввдѣятедышіі ваоыѳръ его: кар востренъ). 

Прцвсдопгіия сообраікевія осповаваются преимущественно на раскры¬ 

тій ионституціп место л а, а слѣдовательно и ыеятѳва. 

2. Группа нам фа на. Прв в адл ежащіе сюда терпѳігы; сам фенъ и 
аайспі>, вѣроятно, содержа^ ту-же кольцевую систему, к рисуете кото¬ 

рой принимается пъ камфорѣ (стр. 659). 

Оаяп между констгтщіей и оітичеетип оооЬтвалт: см. Ершъ» 
В. 21, Ш, 457; 25,161 в пр. 

I. Группа шрпана, 

1. Дылсдтсиъ (Д 3,4-терпадіѳкъ?), рацемичеокііі (недѣя¬ 
тельный) лимоненъ, циненъ3 С30Н1б. Находится, лапр., вмѣстѣ 
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с/х» цинеодозгъ, иъ Оіеиш став. Образуется изъ пшіс*на, кчш- 
фена! лимнпоиа нт. д. яагрѣітишмі» ігь теченіи нѣсколькихъ 
чаемъ до 250—270й (пастеризаціей), а также изъ синего дн- 
хлоргидата (см. ішжо) гдщодлсніогь диухъ чнстпщь хлори¬ 
стаго іюдорода; изъ шпіона йодъ илішііемъ ушиедсипой спир¬ 
товой сѣрной кислоты; изъ гидрата тори ина и и:іъ торші- 
иоода (см. ниже) отщепленіемъ йоды; изъ ішіфска полимери¬ 
заций; изъ каучука при перегонкѣ (югісті, съ иаопрешжъ) 
я т. д. Дішеитонъ образуетъ жидкость пріятнаго люгоітаго 
запаха, кипящую гхрп 175—176°. На поляризопатшв лучъ 
иѳ д Метлу отъ. Ди пептонъ постгшшѣо шлюпа. Подъ іілііі- 

ліемъ кислотъ опт-, изомор л зу отел, прекращаясь ігь тэрпи- 
иепъ, Нитрозохлористое соединеніе его оптически под'Ьхтель- 
иоѳ), отщепляя хлористый подо родъ, даетъ такъ называем ий 
іштрозода пел тепъ (оптически кедѣятолышиі каркошгмъ), ила о. 
при 03°. 

Д пух до р нет о по до р о д пыЙ л и іг с Ц ТС н ъ, діш орхидрмпг Огни1 н т спау 1,4- 
дпхлорг*герішіъ), С,пЫиС1а, подучается, въ двухъ кисъ-тря»оьяэомср- 

иыхъ гидо измѣненіяхъ (плав, одно иржбО*, другое около 26°), ириссвдпсе- 
іііемт» хлористаго водорода къ дипѳнтову, лпмолеау и т. д,; а также изъ 
влажнаго и и попа, вслѣдствіе иредп*рательаой изомѳрвкадіи его йъ да- 
пеатеоъ. 

ЧсшрсхОрошістьт л в пен тепъ, С10НіСВг4? п давящійся при 125°, 
образуется ігр я соединеніемъ брома къ дасеитеиу, идя же асъ трехброші- 
стаго терняиеола замѣщеніемъ. 

іІ-Лпнонетп. (правый), хеспсргідет, цътрш, нарвет, образуетъ 
почти псключптельпую состаппую часть масла гтоаерапщевоЬ корка (оІ« 

соѵЬ. Аигіші.); затѣмъ главную составную часть укропнаго, тмин на го, 
арнгероиоваго в др. маслъ. Въ смѣси съ пипѳпомъ овъ составляетъ ли¬ 
монное масло. Кипитъ при 176° » образуетъ четырехброиастое 
соединеніе, Сі0НісВг4і плав, ври 104° к вращающее плоскость поля¬ 

ризаціи внраію. Весьма легко превращается въ одтпчесіш педѣятельпый 
дпсептснъ. 

І-Лішснкніъ (лѣвый) находится г.ъ 1-ішненонъ въ маслѣ сословіе* 

хаой, Четырехбромистое соединеніе его, плавящееся тэдеде 
ври 104°, относится къ чѳтнрехброыистону (Ѵзпмоасиу, какъ 1 «вляпал 
вис дота къ сі-ввпцой, опн соединяются между собою, образуя четырех- 

бр ом петый дппзптепъ, алавящ. при 125" и отвѣчающій виноград пой кислотѣ 
(см. вшііб). 
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Дѣвай и правый димоцеіш образуютъ витрозохлорпстшг соединенія, 

СХ.,Н14К0С1, соотвѣтствующихъ оптическихъ своііет.; этп сослггнонія 
отщеіилють хлористый иодородъ ч лаьііч. <1- и 1- п и х р о з о - л л м о- 

пеиц С10ІІзй^О, тоягествсаиые съ гАрѵохсимими (стр* Я60). 

2. Ч’сриишсиъ (Д1,4(8)*тсіжадіеыъ), Сіи1іш кпяяп, при 185". Обра¬ 

зуется огиеп-іеніемъ поды отъ терпинеола и можетъ быть обрнтко нрелра- 

щоцъ нъ зтотъ послѣдній. Образуетъ диуброкпстое соединеніе, опав, про 

70°. (йаПері, В. 27, «НЯ). 

3. Терн лиспъ, С,І(ОІ0, образуется отщсішвіомъ »одд отъ терішпеола, 

примемъ, вѣроитпо, происходитъ и ер.егр у к и ир<* п г,*л. Въ стѵшчіо отъ нѣкото¬ 

рыхъ другихъ терновом, разрушается хром опой скѣсио уя» на холоду. 

Образуетъ твердый пятроаиіъ, и.іашгииГгса ири 155". Во мйогахъ отноше¬ 

ніяхъ тершшпгъ сходенъ съ епптет. дигидр о ним о;; омъ, 

4. Дш'ндроцтшъ (силтствчйсвІГ/), клплмШ около 174°, іззъ сукіш- 

ішдо-лптарггаго э,|)ира (см. синтезъ 1-яИ), обладаетъ вполнѣ характеромъ 

тори о на л запахомъ скипидара, па воздухѣ осноллетоп, мскеитальпо 
обезцвѣчиваетъ растворъ марганцовой соли, присоедпаяегь бромъ. Кон¬ 

ституція: см. В. 27, 453. 

5. СильнееГрСНЪ, главная составная одеть русскаго в швелешо 
екюшд&ра; отъ ил о о і: ость поляризаціи вправо. Іъ псахъ ирг 2 76"; 

хромовой смѣсью разрушается уже на холоду; съ уксуснымъ ангидри¬ 

домъ а крѣпкой сѣрной пи ело той даетъ прекрасное сяпсс отфапшшшіѳ. 
Двухлористое соединеніе его, ігсоморі» ди хлортадрага дщіѳптеаа, плавится 
ирн 72° к вдодоетъ плоскость «оляриуацій вправо. 

Кар пестренъ, С,0Н1(І, подученный изъ вест родамина, продукта пере- 

группировки карнламииа (изъ каропа], даеп характерныя реакціи природ¬ 

наго свльвестрепа в вѣроятно естг, аедѣятздьиое ізидовдмѣаошз сто (В. 

27, 3430). 

Дшидроѵродукшми (<о. и,>\ терпены) эгвхъ тершьддеыопъ являются: 

МеіітеіП), С10И,ЗІ полутенями изъ шептода превращеніемъ его въ бро¬ 

мистое соелвпеоіе и отщепленіемъ бромистаго водорода; кивнтл. при 167и 

КаріИИішепъ, С1иН,8> также нодуісппнй синтетически изъ кар веша; 

«аантт, при 175°; азоиероггъ съмеитеиомъ. Оба ьти углеводорода—тетра гидро- 

&2М олы (іс о летит, см. выше). 

Дш’ядродішеитеиъ, полученный ил> ди-іодгидрата дипентсиа, весьма 
лохоакъ и а карвонептепъ (В. 20, 826). 

II. Группа кажфапа, 

О* Нднснъ, СІ0Н,*. Главная составная часть ігѣыоцкаго 
я американскаго шпьгдара, можжевеловаго, эйкалштвяго 
(Еисаіуріиз ^ІоЬпІиз), тлфейнаго маслъ и т. пол;. Русскій и 
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з і [ по дс кі » ск і ш 11 д а і і ъ еі»с.тс» ит ъ и зъ п и и е ш і. и и л и к и г т ] > а п 
дігліѵнтѳші, 

Скит(да2>ъ получается тъ .лппаіцтл, затпердѣтіиіго смо¬ 
листаго сока различныхъ ттдоиі. 1'іішя, пороге ик о го ѵ-ъ иодя- 
нымъ паромъ, яричомъ пъ остаткѣ получается гарпіусъ (ка¬ 

нифоль), Безцнѣтшія, сильно пролом л л пиная лшдкоггь харак- 
торгшго запаха, почти иерастпоримая иъ йодѣ, легко разме¬ 

ряющаяся къ спиртѣ л пьэфпрѣ. Темп, пип. 1Гі8—101°; уд. 
іѵЪѵъ 0,80—0.81). Скипидаръ раг.ткоряоті, смолы, каучукъ (а 
потому примѣняется для масляныхъ красокъ, лакгжъ п т. под.), 
и также, напр., сѣру, фосфоръ. На ноздѵхѣ <жъ шпѵтщііотъ 
кислородъ, образуя озонъ, п, вмѣстѣ съ тѣмъ, самъ огчо- 
лястся; яря зіомъ образуются небольшія колпчоетпа му радио¬ 
лой кис лоти, цимола а т. под. При дѣйствіи разиодояпоД 
азо т ] іо и кй с л о ты о б]) азу хо тел кп слоты: те ро і (>т; і л е иа я, терпѳ - 
нилоная, СнИ^О.*, и т. д. При нагрѣпапіп съ Іодомъ проис¬ 
ходитъ бурпи я реакція и получается цпмолъ. При і гагрѣ па¬ 
ліи съ іедишшъ недородомъ образуются С1(>Н1Я п С10П*0. 
Скипидаръ дѣйствуетъ атгисеитичоекп п задерлпшаетъ се¬ 

креторную дѣятельность (т. е. кгадѣлѳпш соколъ желсяамл). 
Въ зависимости отъ происхожденія, скипидаръ обладаетъ аеодапайо* 

выми физическими свойствами; такъ, наир,, нѣмецкій, французскій в ве- 

веціаиокіГг скипидаръ вращаютъ плоскость подприданіи влѣво, русскій й 
австралійскій — вправо. Это объяснима'существованіемъ лѣваго и праваго 
пипепшгь, входящихъ въ составъ различныхъ скипидаровъ въ неодинаковой 
ироиорціи. 

Лсдгьятельтй ттенъ^ въ чистомъ видѣ, получается иагрѣваиіомъ 
іштцозохлор истаго пипс па съ анилиномъ (отще плетемъ N001); тоип. кип. 
156—156°; уд. кЬсъ 0,8й. 

Хлористоводородный шпіонъ, хлоргид}ж?пг-птена9 СІ0ИпСі, 
темп, пл. 126°, есть ткѳрдая бѣлая кристаллическая масса 
камфарнаго запаха («исгсуптіюцная камфора?), керастиоримая 
}ѵь подѣ, легко рцсіт;оряюш,ался иъ спиртѣ. При дѢйсфшіі 
слабой щелочи (анилина и т. п.) хлористый подородъ отще¬ 

пляется н получается камфенъ (Вертело). 

Хлористоводородный пипвпъ не присоединяетъ новыхъ количествъ хло¬ 

ристаго водорода. То*же наблюдается к яри камфѳиѣ. 
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>Ьяо*шпирап. ивисжѵ д;ь*тъ тотѵ;ке чродуш» возстаиоіиеш, какъ 

п іодшѵгыЬ Г>о|шН«и> (стр. 062), а и леи и о дигилроьамфсаъ. 

ИитрішхлорііетыГі іипіепъ, С1ч ІІЬ.. Гч 001, образуется, «мѣстѣ съ на¬ 

моломъ вам томъ (ем. шін:о), >іпн д Метши азотшозѵіиовато эфира, крист, 

усксѵсноіі г; пел о ш п содягиш и «слоты гг л пшіепъ. Кристаллы, пделяін. при 

103*. Ир« нагрѣй аліи съ <тп-ги,гоаи. соединеніе а го разлагается п иолу- 

’шОтсй уястнй оіггичеспніпдѣятслыіый но цент., 

7. КамФСПФ, 0ПІНІС. іголучаотся дѣйстаіо.иь ш/ртолаго ѣд¬ 

каго кали ігл хд<ф«гонадфМШ.ш гшдопг и ио^обишъ-жо 

обра^яъ наъ хлг>і>»гтаіяо боринла. СІ0И,,(Я (см. лижа). Из- 
иѣстепъ п% гшді (1-. 1- п і- кчяфешжъ. Тжэрд.чл кристалли¬ 

ческая масса, яла и. окіш 50°. съ запахомъ скашцарл и кам¬ 

фары. Каяфсиъ лоетадшгѣе ішшша. Окшмлитсл пъ камфору. 

(Бгртело). 
Съ одной частицею .тл о раста го по дорода ламфенг образуетъ оевро'шмй 

продуктъ присоедини*. Ирл дѣйствіи брома «одучаві«іі йдиоюмѣщеиыый 

продуши», а «с чстирсхбромистос соедшжпіо. 

ДнпийііШииііь, лиугкдрошшяотииГі продув илы фо» а, получается 
іюзетлтмиепіиаъ іодистаго бориада или ьіопо-іодгидрата шшепа. 

III. Терпены не принадлежащіе къ тхаеприввденнымг группамъ. 

В. Фм.Шіцрсиъ, Въ чяаѢ праваго «а»* пот л на ходите л въ водя а омъ 

укроп/; (І'ѣеВшкІгліт), а тіъ »илЬ лѣваго ф&шидреяа пъ маслѣ Епсаіуріиа 
АшучиМіпа. Лепт соединяется съ иаотпетой аислотоГі, образуя твердый 

1шт[к»ггтъ. 'Гчшаггдрспг. одоги» изъ наиба л/іе пямѣочвлихъ те рве и о въ: ощ» 

легко переходитъ ;«ъ дп пей голъ, а яр» дѣйствіи снартовой содлпоЙ к ас лоты— 

съ тершіискъ. 

V. Фе«и*иъ, С1иІІш образуется из?, феахова или ивъ хлористаго феп- 

хіш со*ер шейка аішогачпо образоьяпію ламфеиа взъ камфоры сап оэд 
хлористаго боринла. Въ отличіе отъ хакфешц фейхоа* асидкооть, но за- 

г!ш*ь п йодлѣ сходеаъ съ шшъ. 

І&шми* гомологомъ терномъ является каитаренъ, СвНИ (полу¬ 

ченный «аъ шгсарадсиіа. дѣйствіемъ идтисѣриистаго фосфора). 1\ к. 135°. 

Омъ оО.іядпсѵгь скішидароымъ запахомъ и иа воздухѣ осмодается. Прн 

окисленіи ддоп> орто-толу еловую и фталевую кислоты, а потопу, вѣроятно, 

есть о-д и мд роке вдоль. 

Изъ ітиторпеноеь др иродамъ: 

Каучукъ (0|(>І*ГіС)х, затвердѣвшій млѳтаый сохсъ тропиче¬ 
скихъ радовъ сом. ЕирЬогЫасеае, Аросупоае и т. д., къ осо- 
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бойкости же Йірііоша (Гіей*) еіазііоа (къ Брамнлін и т. д.). 
Въ чистомъ шідѣ опт. получается растиореніемъ т, х.тщю- 
формѣ л осажденіемъ спиртомъ и образуетъ бѣлую аморфную 
массу. Продукты, получаемые при ігорогшікѣ его. см. при ди- 
пептоиѣ. На иоздухѣ онъ ппглощаогь кислородъ. При обра¬ 
боткѣ сѣрой онъ < л у л к а и и з л р у о т с я» (тиордый каучукъ). 

Съ каучукомъ иесьма сходна гуттаперча (изъ ряст. Ізо- 
тшніга ОиШі, пъ Индіи); ста отличается отъ каучука тѣмъ, 
что содержитъ кислородъ. 

В. Камфоры. 

Г л а і» п ѣ Л т іа к а м ф о р н. 

3. Группа тер паи а: 

Ментолъ . . . с„н*0 

с„,нг„0- 

2. Группа камфара; 

Боргеолъ. - СІІ(Н180 

Карло ментолъ . 
Камфора. - 0„нм0 

Терпинеолъ . . С„ІІиО 3. Группа пеоиредѣлеаоой ІГОИСТИТѴПШ 

Тер не полъ. . . С.оНр.0 Фсихооъ . • С„,[І1вО 

Терпкій, . . . 4. Олсфипоиыя хам фор я: 

Пишш». . . . с,„н10о Гераніолъ ..... ■ С1цНиО 

Раціональная номенклатура камфоръ иепосредс;Твсшм примы¬ 

каетъ въ номенклатурѣ терпеиопъ. 

Конституція. 1. Груцна тер сада, Простѣйшія вещссгпл этой 
трупом суть кето-гекеяродро-акмолы (терпаценгк) ц скси-геисйгидро-яимолы 
{терпанолы). Торішюды воз моя ни пъ ссмп изомерпихъ по мѣсту формахъ; 

изъ и ихъ извѣстно «тетыре, при чомг о о псЬхг четырехъ гидроксидъ на¬ 

ходите л при угдссодородпыхъ атомахъ іголыда {Байеръ, В. 26, 2208), пагір.: 

н сн3 Н СИ8 К СП, 

н/\п, н/\ііл 

ч> и 1 1 н 
и*\/;оп <> 

н с$н7 й С9Ы, С,н. 

Мептоиъ Ментолъ Мспхввъ 
с1Пн„о С.ДІ^О СюИ18 

Обрыт ов л ъ. Оргапвчодия хпыі*. 2*о лед. 42 
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II СП, и си. СН3 

ц/\о II, ./Хон ц / >|Н 
н 1 ’н -\/н5 н,!^ 

н 6, н, й с.н. й сэн7 
Карвомситонъ Картюмеитолъ Карномептеиъ 

0,.п„0 с,0іг2уо С»н„ 

Эти схеиы и оказываютъ теистическую связь между к стоп омъ, с пир- 

томъ и угле во дороют». 

Ментолъ іг карпохептодъ должен бып разсматриваемы и*ігь втори*і- 

лі*е спирты (отр. 103). Одпако, возможны третичные терііаполы, въ ко¬ 

торыхъ группа ОН сшюлпа съ трети чин мт. атомомъ углерода (1,4 іиіі & 

схема и а стр. 652); гл» такимъ спиртамъ принадлежитъ твердый герім» 

пеодт». который, кромѣ того, лшотся нсород'Ьіьиыаъ соединеніемъ (фор¬ 

мула ого пи же). Извѣстны также дну атом ііые сішрти этой группы, шівр. 

терпнит, {формула ниже), яі соею очередь дающіе ангидриды, характера. 

окпсеГі (какъ скис к отчие на), шшр. цішео.тт» (формула ииікс). — Осени дао, 
«ногтя тпъ этихъ обществъ лгшгютси нъ оитпчесіихъ п цпсъ-транеѵизо» 

мерпыхі, нидопзміисиіяхъ. 

СИ, ЫО ОН, СИ, 

н/’у 
н\/Ч 

іт3/\н, 

Н*Ч/ІГ« 
"■|1> 
Н^і/Нѵ 

но С'9и, ИО С,И»' 6.Н, 

Терппнеол. Цисъ-тернанъ Цииео.іъ 

1\ ГМ. 35° с,„н,0ог с,0а1во. 
с.Л.0 

2. Группа к ак ф а н а. Конституція обигаовеипоЛ камфоры еще 
ве опредѣлена достоверен мъ образомъ. Прп окне л опіи аэотппГг кислотой 

она ас даетъ бензольныхъ производныхъ а шмфороую га с дот у — двуос¬ 

по иную и и ело ту, которая при лЬйстпІв хромовой кислоты [Кейтсъ, В, 26, 

233?) окисдлетел іи, тр им стылъ «Янтарную кпелоту; но видимом у, угле¬ 

родный остоиъ этой послѣдней уже существуетъ въ камфорѣ. Ори пе¬ 

регонкѣ камфоры съ дятпокясью фосфора, напротивъ, образуется прв 
отлісплспіи воды—ди молъ. Эти разнородныя расщепленія обълеп лютел фор¬ 

мулой, предложенной Лредтомъ (В. 2В, 3047; 27, 2002). Камфора въ ной 
являете л проивводаимъ ксто-гскссшстюоця, къ кот о ромъ и ара» у где рода свя¬ 

заны пост о-сбранно однпыт» атомомъ углерода (или комбинаціей двухъ 

дшсаоцентаиооъ, съ трема общими здкшышн кот да). При образованіи кам¬ 

форной кислоты разрывается гсі.самстз лес овсе кольцо и остается пронз- 
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водное дивлгшснчаяа. При полученіи ппиоіа разрушается связь между 

мостопымъ углеродомъ ч метил пропашшьи. 0 іпсстптнтіго кольца (въ 
формул! обоаішеолымъ *). 

СИ 

СН2|/Ч,„. *сѵ 
!СНв*С*СИ, 

гСЙ„ 

СИ, ‘СО 

6на 

Камфора 
с10н1бо 

у VII ч 

ои*ц.ип>н 

0Н‘\ с' 
уС03П 

сна 

К ам фо риал кислота 

С,.Н,60« 

Согласно зтоГ» формулѣ, сам фора является пропяв од выьгь р-ыетилеаъ- 

ди гидро-бензоза (дигадробеязола, въ соторомъ «йра*уыероды св/одші мо¬ 

его образ по г [і у и пою СНи), а слѣдовательно, находятся въ бди а N4»!^ епдзи 

съ р-метнлеиъ*діігвЛробеиаоПооІ1 тшеяотой (стр. 636) я съ тропплидсиомъ 

(стр. 642; А. 280, 120). Борпеолъ есть оішрН, отвітающій камфорѣ. Какъ 
изъ ыйптола образуется ыецтеігь, такъ яяъ борпеода— исшфснъ. Таънмь 
образомъ яамфапъ* долженъ быть причисленъ къ группѣ ваыфапа; туда- 

же принадлежать н ппаевъ, въ виду близкой связи его съ кайфе номъ 

(стр, 656). 

Объяспепіе переходовъ ироильодвыхъ вдіфала въ иропаводішя тер- 

лапа і см. наир. Б, 26, 3057, ігъ гидрогеи азов ап пне т-кенлолы; И. 26, 8053. 

Копсгитуцці другнхт* камфоръ тмс ещо спорна; нѣкоторые лвш.ества> 

по свойствамъ весьма близкія къ і:ам форамъ, имѣютъ Бозамьпутую цѣпь 

атомовъ углерода (олефлшоішя камфоры). 

Г. Группа тйртна. 

1. Ментолъ (3-торіт;іиолъ),літкая камфорач С,0Н20О, главная 
составная часть мятнаго масла (МопіЬа рірогііа). Кристал¬ 

лическая масса, план, црп 42й, кии. щт 213°. Прн нагрѣ¬ 

ла нія съ су>,рномѣ:і.иой солпю превращается начисто мъ дн- 

молъ. При окисленіи марганцовой солью получается р-метилъ- 

адпшшовая кислота. Монтолъ примѣняется какъ антисепти¬ 

ческое п анестезирующее средство. 

Мситонь (В-териааонъ), О^Н^О, получается окисленіемъ ментола* 

Жидкости, кии, прн &)?°, о'.тдаюідая нѣжнымъ мято ямъ запахомъ, Из вѣе¬ 

те нъ ьъ двухъ опта тес кд рашіэдшхъ иидонзмѣцеиглхъ (Бекманнъ, А. 250, 

822). Конституціи В. 20, 824. 

2. Кар помепт олъ (2-*іерпаао*ъ), тетрвгйдро-вйрпеааъ, С10Нг5О, обр&. 

з уст ел при окисленія днгадро-карвоодй. 

42* 



ш XXXVI, Теггшны и ііЛ>і«н>ш. 

Клрвписптоиъ (2 - тер»аионъ), тетрапиро.парпоиъ, Сх.>Н№0> пору¬ 

чается при окисленіи сии рта— кар оокеи гола (В. 23, 824). 

Днтдро-карвсодъ, 0,ѵП^О;попрсділыіыГі спиртъ, образующійся при 
воіетаиопдеиіи кариоиа и при иагрѣмапів съ рйзяедепвоіі сѣрной кислотой 

переходящій начисто въ тернпцеиъ (11. 24» ЗУ01)* ири окисленіи опт» дастъ.* 

Дппідро-карвоііъ» С.^Н^О, непредѣльный тепъ, іфиоадлсагащіі’і къ 
ряху 2-териеігоаоіѵц инъ которыхъ пока швѣстиа четыре (В. 27» 1017). 

Каронъ» СЙВ,0О, полученный азъ двгядро-кйроока, п они дни оку, не 
ирпнадлелштъ собствспію къ герпепонаыг, такъ какъ по отпошекію въ мар¬ 

ганцовой соли онъ устойчивъ. Одпако, опъ присоединяетъ бромистый во¬ 

дородъ а потому, вѣроятно, съ немъ имѣется связь (подвергающаяся раз¬ 

рыву) между дцуня несмежными углеродными атомами хо.іъцз (нѣчто въ 

род! гриыстадеоосаго полъда, В. 27, 3485). 

Кар волъ (2-териадіеиооъ), называемый тле карѳоломъ, С10ИІ4О, 

главаая составная часгъ тмшюаго масла (азъ Сагнш Сагѵі), служитъ исход¬ 

нымъ матеріаломъ для подучеиія этихъ веществъ. Съ шдроасвдамшшмъ 

ооъ даетъ кар пепсинъ, существующій, подобно самому кар кои у) къ трехъ 
о итн ческахъ п я доиэ мі \ іепіяхъ л тожес вне о п а н съ о; гтр озо -дя и о пев омъ. Пр о- 
сутствіе шестшівенваго кольца въ ьарвоіг4і доказывается оревращеаіемъ его 
въ нарпакролъ (стр. 502; В. 19, 12) и и> циыо.ть (И. 24, 3988); связью его 
съ нарван рол омъ, кромѣ того, опредѣляется мѣсто, залп маемое лъ нарко пѣ 
кислородомъ. Мѣсто дноАаіт связей иона пе пыяооепо. Положеніемъ у сихъ 
двойныхъ связей, аосвдамому, отличаются отысарлола два другіе 2 • тер. 

ладіепопа: эіікарвонъ и іШКАрсолъ (В. 27» 814), 

3. ТерПВКСОЛЪ, (.11 • терне с-4-о.гь), С|0НІвО, т, пд, 35°, г. кшт. 217й. 

содерлаііціІЗсл лъ нѣкоторыхъ эфярпыхъ маслахъ, образуется, отщеилешемъ 
поды, ипъ тершіпа, односреыеопо съ тер пеас ломъ, сь жидкомъ азомер омъ, 

обладающимъ запахомъ спрепи, и съ цпиеодомъ. Съ бромомъ терілшеолг 

даетъ сначала двубромостов соедаисвіе, переходящее при дѣйствіи броми¬ 

стаго водорода въ трех бром ист ос соединеніе; при дальнѣйшемъ воздѣйствіи 
брома происходитъ замѣщеніе я подучается четырехб рои истый ди нектонъ. 

Д в у тпдрогео взоваи но е нровзводоое его тожестсепоо съ третичнымъ менто¬ 

ломъ. При ошецлеіил воды твртшноодъ даегъ дчнеигец'Ь, терииноленк в 
тер лоне къ; при дѣйствіи сѣрной наело гы <т переходитъ въ цішеолъ (.&&*• 

лахъ А. 277, 141; Бшісръ1 В. 20, 2659), 

4. Другой герненолъ (Д 4(8)*териен-2-ол), СІС,Н1(Д т. вл, 70°, полу¬ 

чаете л во9стлиоилеііівмъ (цинковой пылью и хрмсг. улсуспой кислотой) 

трехбромветаго соедвшиіін, получаемаго прп дѣйстшп брома (замѣщеніи) 

па диброкгндрать днкелтена. Двойная связь находится между двумя тре¬ 

ти ч ним п углеродными атомами 4 н 8, такъ какъ тсраеполь этотъ даетъ 
твердый питрозохдорвдъ спи я го цвѣта, какъ получаемый изъ тетра метилъ • 
итклева (стр. 76). 
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б. Тсршіиъ (1,4 -терп ап діодъ), СыН1в(ОИ)2, игл а, план, цри 105Л( съ 
характеромъ гл в коли; диклоргсдрагь диііонтена, вэъ котораго тѳропт ио- 

л у чаете л дѣйствіемъ воднаго спирта уже па холоду, долженъ быгиразематри- 

паемъ какъ солянокислый эфиръ его. Образуется также изъ щіпепа црц 
дѣГіетиіи спирта и азотвой кислоты. Кристаллизуется. съ I частицей коды: 

«гидратъ торпова», плав, ара П7°. Прн отщепленіи воды терцинъ 
даетъ скачала терионсолъ и терпен одъ, затѣмъ (цри кявляешк съ рапис- 

дели ы мп кве лотами), въ за в вен мости отъ условій, главнымъ продуктомъ 
л ал летев двпевтенъ, терн ни е о ъ в ли терпинолспъ, 

Кромѣ этого цвсъ-терішпа (стр. 29), извѣстенъ еще трапсъ-териши», 

и да», ири 157". 

Цпнсолъ, эйжыиптолг, СГІІИ180, т. пл.—1°, т. иіш. 176°, 
весьма распространенное мъ природѣ торполное про из под нов 
Образуетъ главную составную пасть Окчнп сіиле. Получается 
пзъ цнгь-торіпша, къ которому цішоолъ относится какъ ангид¬ 
ридъ и шъ шшопа, прн дѣйствіи на него сѣрной кислоты. 
Легко переходитъ пъ дшіоктепъ. Конституція: см. стр. 658. 

При св.іыіомъ дѣйствіи хлор истаго оодороди па ципеолъ и оду чается 
дахзіорглдратъ два сите па. Про окисленіи образуется красиво крпсталлп* 

зуюшдясл, плав. при 196°, ципеодовйп кнедота, С1нН,0Ов, которая прн 
дѣйствіи уксуспаго ангидрида превращается съ шшеоловЫЙ яигіідрпдъ, 
С,0Н14О4. При пагрѣвапіа этого ангидрида, отщепляются окись углерода и 
угольная кислота и образуется кетона, СвНиО, который, иозшдимому, сотъ 

соединеніе съ оеашпіутой «ѣоью углеродныхъ атомовъ: м е т я л ъ-г е к с я- 

леаъ-кетовъ, как. ирв 173 — 174° в обладающій рѣзкимъ запахомъ 
уксуспо-амвлосаго эфира. При пагрѣиюіп съ хлористымъ цинкомъ кетонъ 
переходитъ въ лывдроксалолъ СвЫ,б.Н3 (А. 258, 319; 271, 20). 

С.Ппиолъ, С(ѴІі|в0, т. мт. 184°, образуется изъ дву бром а стаго тор ои- 

□еода, отеплепгомъ бромистаго водорода, а также въ качествѣ побочнаго 
продукта при вод ученіи изъ и имена соот&ѣтсткуюшаго патрозо'хдор&стаго 
соединенія. Запахомъ похожъ па цаоѳолъ в, ко видимому, представляетъ 

окись его (Л. 281, 161). Гидроксидами въ в а вето ао дѣйствуетъ. При 
окисленіи даетъ тер е базовую к вс доту в образуетъ характерное дву бро¬ 

мистое еоелипспіе, С,0Ні0О-Вгвг план, орв 94°, въ іоторомъ бромъ моасеіъ 
быть опять отщеслеиъ, и бром гидратъ, С,вНмО.НВг, въ которомъ бромъ 
можетъ быть замѣщенъ гидро&садомь. Подучаемый яра атомъ: 

Гидратъ ввнояа. СісН1?0(0Н), одноатомный спиртъ, яглы, клав, 

ори 131°, при пагрѣваіин съ раяведеовой сѣрной кислотой обратно пере¬ 

ходить въ внооліі. При оки слеп іа переходитъ ват вето въ тер се в вдовую 
кислоту, СвН1404, 
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И. Группа камфана. 

Бприеолъ, борнсіішя иодтра, С,лНік0? находится лъ 

природѣ (иъ ПгуоЬаІаішрз Сашріюгя) п образуется дѣйствіемъ 

водорода въ моментъ надѣленія пи японскую камфору: 

С1оИ1гО+2ІІ-С10И,нО; восьми похожа пи японскую камфору, 

но обладаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ аатшхпмъ перца. Шѳсгн- 

уголиіио листочки, плав, при 20Ь°, кшь при 212°. При оки¬ 

сленіи бори (золъ превращается сначала нъ камфору. 

Борпсодъ обладаетъ характеромъ пто р л чиаі'о с и п р т а, образуетъ 

цапр. слоящіе эфирн, а ирв дѣГістпіа пятихлорігетаго фосфора даетъ хюр- 

гвдршгь, хлористый Сори илъ, С|0НІТСІ, теми. илам. 146° (паомеръ хдорн- 

сто водороднаго папе па) (см. крп ком фенѣ); затѣмъ ІОДИСТЫЙ бвршіЛі», 

СцН,?І. Борнпламипъ см. стр. 64 О. I) ори с одъ въ общемъ реаг пру еть, какъ 

прадѣды] пе с сед левше, а о съ бромомъ в гад о пдосояородамн даетъ непроч¬ 

ные продукты присоединен. 

Японская кимФора, обыкновенная камфора, С10Н1ЙО, полу¬ 

чается при іюрогоніеѣ камфарнаго дорога (Еаигиз СатрЬога) 

съ коде го. Беіщнѣтшя просвѣчивающія, блестящія призмы 

характернаго запаха, легко угоняющіяся. Темп. пл. 17о0, 

темп. кпп. 20-1°, уд. вѣсъ 0,085. Въ спиртовомъ растворѣ 

вращаетъ плоскость поляризаціи и прав о, но степень вращенія 

различна въ зато і си мости отъ происхожденія. При перегонкѣ 

съ фосфорнымъ ангидридомъ, камфора превращается въ цц- 

и«т;та-жа реакція, но эіепѣѳ гладко, сопоршается при дѣй¬ 

ствіи хлористаго цинка: 

= С10Ни + Н20. 

При пагрѣпапів съ іодомъ образуется каряакролъ =* окевцпмолъ 

{стр. 602; йпалогычно переходу схиаидара въ шпто.іъ). АзотсоК кислотой 

камфора окисляется въ дпуоспошіую каяФорную кислоту, СяН,4(СО,И)„ 

[коистат. си% стр. 669; пзиѢстпы 4 оитичеевн дѣятельныя в 2 педѣятсль- 

пия формы], затѣмъ въ КЯИФО ромовую кпелоту, С<,Н140* н т.д, По- 

сіѣдяля яра сух о А и ѳр его всѣ рас подает с л оа трямотп лъ «янтарную и нэо- 

масляпую кислоты, СО,, Н,0 в уголь (В, 27, 3047; 27, 2092). 

Камфора реагируетъ съ гидроксидам ап омъ, образуя камФОрокспяъ, 

С10Н(Й(Ж)Н), а слѣдопатодьао содерянп карбонильную труп я у. 
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Оі.симт. эю'іъ и ото [к мо мпды исреходіт. іа пгімшдъ, «СН, ирк 

омшепіи дающій кішфолсііоііую кислоту, С^.СО.Л, (П. 20, уобб), * 

ігри возстановленіи ки.ЧФЛ.Шшнь, С -.гІІІЛ(СИа• NІГ.,); II 21, И26. 

Про дѣйствіи пятихлористаго фосфора па ішмфору получаются дна 
дпухлорнешхі. тлшісніл, С(„Н,(;С)Ѵ. Извѣстны также, хлоръ- и бронь- 

млчФорд, іпіг|іо-кй«ФИ|>а, йміг.іп-каиФора, и^оліітітзо'кам<і»ора (А. 274, 

71); а также и аир., игидѵканнира. 

III. ІІ‘амфоры неопредѣленной конституціи. 

1. Фскі ХШІЪ, С,иН,пО, гг лядѣ сі-фол хона, находится по многихъ уирогт* 

пыхъ маслахъ, а пт. ішдѣ 1-фрпхонл въ маслѣ ту іи (Тіш,іа); іцш смѣшеніи 

яхъ получается ксдѣятельное, ра цел в чес кое соединеніе. ІСстонъ, обла¬ 

дающій свой ствдп со пор шеи но сходным п со свойствами камфоры; пожегъ 
быть превращенъ иъ тсрисиъ: феихепь (см. выше), во пс даетъ соеднпевія 

отвѣчающаго камфорной кислотѣ. Подробил А. 275, 157. 

2. Ту іонъ, таианетоі», 0,ВМ180, въ маслѣ ту іа в маслѣ Тапасеіига 

тиі^агс (и паем к). Обладаетъ епойстиами непредѣльнаго кетона. Осиошшіе, 
получаемое изч» него дѣйствіемъ мураыіино-аммошовоіі соли, при натрѣ* 

ваиШ распадов геи на амміакъ и у еле роду родъ, С10Н1С, по свойствамъ от ли* 

чающій о и отъ пзсіѣстпихт, терпеномъ. 

3. Пулегонъ, С^Н^О, аспрсдіілміый кетонъ, пэомеръ камфоры, пзъ 

мосла, блоховиика (ЫеиѣЬа рніе^іцш) (А. 272, 122; В. 25, 3515), 

IV. Олефиновыя камфоры. 

Изъ у помянуты,чі. па стр. 6 40, веский, с ходи и кг ст. каыфорами, пе- 

предѣлышхъ с в ар то въ, алдегидоиъ н иетоповъ я; про а го ряда, для которыхъ 

«мпѣстігв переходы къ гериеиамъ (стр. 640; ср. Бертрамъ-ВалъОаумъ 1. 

ре. СЪ, 45, 696; 49, 185; Земмлеръ^ ЗЪманнг, В. 26, 2708; 27, 2520) к 
которые въ качествѣ пахучихъ веществъ могутъ иол у тать иц&пеніе дія пар* 

фюмерпаго дѣла, приводных слѣдующіе; 

Лш&.іоо.ть, 0,0Н,„О, содержащійся въ маслахъ Ілпаіоб, лава ид опокъ, 

гераніевомъ и, въ видѣ уксуснокислаго эфира, въ бергамотовомъ; вращаетъ 

идее кость цолярн;едІв влѣво. 

Гер в и іолъ, С,УН,Д опти чесав недѣятельный. 

Цитр алъ, іерапіалъ, С,&ИмО, заходящійся въ дикошкшъ шаслѣ, 

алдегѳдъ, отвѣчающій лшшоолу и гераніолу в получаемый азъ пить 

юкасле піемъ. 

Кронъ, Сг8ПэоО, пахучее вещество ирисоваго корпя я 
ІОНОНЪ! полученный сантегнчески взоыеръ ярой», обладаютъ болѣе 

сложи ой конституціей, Оба имѣютъ запахъ фіалки и оаходлтсл въ гепете че¬ 

ской связи съ углеводородами про помъ и іо и ей омъ (стр. 651; ср, В. 26,2707). 
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XXXVII. Смолы; глюкозиды; растительныя 

вещества (неизвѣстной конституціи). 

А, Смолы. 

Нѣкоторыя орштческія соединения, въ особоішости тер¬ 

пены, окисленіемъ на ітодѵхѣ или йодъ вліяніемъ химиче¬ 

ски хъ реагентомъ, < о с и о д я ю т с я >, г. о, прекращаются пъ 

вещества, весьма похожія иа встрѣчаемыя въ природѣ смолы- 

Эти гг р и р о д и ы я смолы суть аморфныя, большею частью 

стекло вид шля я блестящія, хрупкія массы, дающія ракови¬ 

стый и зломъ ѵ нерастворимыя пъ подѣ п пъ кислотахъ, но 

растворяющіяся пъ спиртѣ, въ эфнрѣ п въ скипидарѣ. Онѣ 

весьма распространены къ растительномъ дарглъѣ и норѣдко 

встрѣчаются растворенными въ терпенахъ я нъ эфирныхъ 

маслахъ («бальзамы»), отъ которыхъ онѣ могутъ быть от¬ 

дѣлены перегонкою съ водянымъ паромъ. 

Въ щелочахъ смолы растворяются, образуя смоляныя 

мыла, водимо расти еры которыхъ осаждаются кислотами; нъ 

кпд у этого весьма вѣроятно, что онѣ въ большинствѣ ел у- 

адовъ состоятъ изъ смѣсей сложныхъ кислотъ {«смоляныхъ 
КІГС л отт>>). 

Изъ гарпіуса (остающагося ори перегоняй лпвицы, стр. 656) сыдѣг 

дева самостоятельная бѳслота, называемая абіетввовой. 

Абіетивовоя кпедота (С45Н5С04?) (лпсточтся, план, при 105°, 

растворимые нъ горячемъ спиртѣ)» Подобнымъ ж© образомъ, 

яапр., изъ галипота (смолы Ріпиа шагіеіта) получена весьма 

похожая на предыдущую кристаллическая шшровап шдоп, 
С*0НаоО2 (темн. пл. 248°). 

Связь смолъ съ йровсатіпескинп соединеніями доказывается тѣмъ, что 

при дереговяѣ съ цяваоаоВ пылью осѣ даютъ ароматическіе утводороды, 

д орв сшлиевіи съ Ѣдесвыъ кадя образуютъ діоксв- в тріоьса-бензоіы. 
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Къ смоламъ, кромѣ і ар и I уел или канифоли (<м. выше), 

принадлежатъ, мследу прочимъ, шеллакъ или іуммилакъ (и;п, 

остъ-«и деки къ видовъ Гіеиз) н яитлрі, ншшаомая смола, 

содержащая, кромѣ смоля лихъ кислотъ и летучаго масла, ощо 
янтарную кислоту. 

Смолы примѣняются для приготовленія .тонъ, политуръ 

и т. под. 

В. Гдюбовнды 

(С». О. ЛасоЬзоп. <Біе 6)усозі(Іе>. Вгеаіаи. Тгечвтк). 

Глюкоза дамп называется рядъ растительныхъ веществъ, 

которыя расщепляются щелочами пли кислотами (или ж о фер¬ 

ментами) такимъ обрпвомъ, что однимъ изъ продуктовъ рас¬ 

щепленія является г л ю к о а а (обыкновенный виноградный 

сахаръ). Слѣдовательно, ото суть эф иглообразныя производныя 

данныхъ сахаристыхъ веществъ. 

Соотвѣтствію этому глюкозпды образуются саотепческв изъ углево¬ 

довъ и с сортовъ» црн дѣйствіе хлор нс та го иодорода, съ выдѣлепіемъ соды, 

вапр., пт. глюкозы в метиловаго спирта—летилі-июнозшУъ} С*НиОв«СГІ3, 

т. ял. 165°; В. 27» 2478; л также 18, 8481. 

Амвпалинъ. СзоН^КОц (стр. М5) Безциѣтныя призмы, 

план, при 200°, легко раствор наши въ подѣ; онъ находится 

къ гор г. к омъ миндалѣ, въ лавровом іииепнхъ листьяхъ, къ 

косточкахъ персиковъ, нишоиь и другихъ растеній сом. 

Атуцііиіасеао. Прп омыленіи или подъ вліяніемъ эмульсина 

(стр. 3 ьз), оішма. но холящагося въ горькомъ миндалѣ, 

ампгдалпнъ распадается на бензойный адд спадъ (горысомин- 

дальноѳ масло), декстрозу и елппльную кислоту. 

Салицинъ, С15ІІ1йО,,. исходите к въ различи ыхъ водахъ нвы (8а- 

Ііх) я расщепляется па салвгепааъ (стр. 618) г глюкозу. Геляцмгь» 

С1вН10О7+На0, образуется при дѣйствій азотистой кислота в а садя пивъ, 

растеряется ва с&дицилсвый ал де гидъ п глюкозу и можетъ бытъ поду¬ 

ченъ синтетически изъ этихъ составныхъ частей. 

Л <1 куликъ, (ймоіш-саликим», С,„Н"0, 4* 2Н*0 (въ раздач а ихъ ви¬ 

дахъ то и од л), можетъ быть иолучевъ искусственно азъ сад к яви а к хлори¬ 

стаго бензоила. 
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Арбутинъ, С19НІ00? к мстидъ-йрбутъ, С,$Н,вО?, находятся 

.листьяхъ медвѣжьихъ л годъ (АгЬииія ила иг$і) п т. д.; они распадаются 
и,1 гдкшіііу и гидрохинонъ или метпдъ-гялрохнноиъ. Арбутинъ примѣ* 

пястей въ иедицнаіі. 

ГеііісріМіпііі, С,,ІІИ0ІЯ (лт. незрѣлыхъ апельсинахъ п т. и.), расще¬ 

пляется іиі глюкозу, ісснсрппщіоиую кпелощ (імомѳръ феруловоГі, стр, 

5*19) и ф.юр огл удинъ. 

II рядннг, Сч 11^,0 л, въ ф ни томъ корнѣ (Іп8 Иогепіша); рас те- 

п л нет с я на «1 -гл кто» у и иригепиш» В. 26, 2038. 

ФДі>|ШДЗіиіъ, С2(На4Оп (тешшл приема; находятся въ корневой корѣ 

плодовыхъ деревъ), расщепляется цо, шию гридгшЙ сахаръ и ФДорстшіі,, 
С|в11140&| который въ смиі очередь раеппдиотея па ф.щ>етатую «ис- 

лонгу, С0ІІ^08 и флорогдуиицъ. Оба называютъ у животныхъ гдюдозурію. 

Эскулапъ, С1лЕГіе00 (призмы; пъ корѣ со ис наго каштана), к с слотами 

расщепляется па виноградный сахаръ н эеиулетрцъ (стр, 640). 

Сапонинъ, С82ЕІ5д017, лъ мыльномъ коркѣ, 

Діігвтѵіінііъ, Сѵіі4вон, дишталлиг, С^н44о,2, п дпгиталспііг, трп 
слои о кала, содержатся оъ продажномъ дигяталшгЬ вмѣстѣ съ днгпток- 

с и в о м 7і, составлиютимъ важнѣйшую съ фармакологическомъ отношеніи 

часть этого препарата |Ср. В. 24, 339; 25, Я, 630; 26, Я. 686). 

Кнсршршіъ, Ски9а0іп (иъ (Знегенз ?інсіопа, въ цігіітахъ каштана 

я т, под.), желтыя пглы. 

КоииФерпнъ, С,аІІмОв 2НЭ0, (въ хаабіаяьыомъ сокѣ хвойныхъ), 

расщепляется на глюкозу и копифермоішй с нартъ (стр, 518) п примѣ, 

няетсн для иолучепіл ванн длина, образующагося изъ и его пря окисленія. 

Мироиоп.чя кпелота, въ видѣ каліевой сода, 

Сг„И1ЙКО,^'§8) находится ят. сѣменахъ чериоіі горчицы (блестящія иглы). 

ШрвтоіюГі подо Я пли ,э наймом ъ м и р о 9 п ы о м *ь, также содержащимся пъ 
черныхъ горчичныхъ сѣменахъ, соль ата расщепляется в а виноград¬ 

ный сахаръ, кислую сііриокаліесую соль в аллиловое горчичное масло 
(стр. 843). 

ГубЭрПТрГШОИАЯ кігслота, СМ. стр. 597. 

О. Растительныя вещества неизвѣстной кон¬ 
ституціи. 

. Ллооіи, С]ІП180, (въ сабурѣ, Аіое); тонкія ими, сильное слабо- 

дольное. Принадлежитъ къ аптрацоиопымъ производнымъ. 

КнптАііндшіь, С10НіаО4 (въ шпанской мухѣ). Возгоняющіеся ди* 
сточки; нарываетъ хожу. 

Пикртксішъ, Ов0Н84О„ (о* куколѣ). 

Сантонинъ, С18Н|808 (въ аитварпомъ сѣменя), оравадлежатъ къ про¬ 

вал одиымъ нафталина (В. <6, 2686; 27, б 30). 
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Ярпрод пне мирмепти исгіалістаоГі конституции г 
1>))Длнлпііь, С1йН(40.. Красаиіі шігаонтв бришльскаго и кернамГіу- 

гсооаго дерева. Ль свободномъ состояній о 0 рану сп бенцпЬтпыл Лдостлтіа 
Ш'леіг Поттдпмону, проімодппс резориоиа (В, 27, 624). 

КурнрмшПг, Ск1НИ04 (?), и&лтое красящее тщетно куркумоваго 
корня; поломами оирапигпавтся пъ буро* красны» дпѢті, (релктнтіал ігурку* 
иовап бумага). 

Гэматоксішпъ, СгвИ14010, краслщее не шесто камне иіопа го дере па. 
Желто тыл і ір і іямы, рас г пор я ю щі по л нъ щея о п ахъ ф і о.і сто»о* см и в ѵ ъ 
цвѣтомъ. 

КлрітШІивЛя щимотк, ^,7Я1нО,0, цраслщес начало ко пен ил и; крас мал 
аморфная касса, расщепляемая к нс дотам л на сахаристое нс то стп о а 
красный пярняігь, СиК120, (нурпуропо.красная масса съ яслеішмг 
отблескомъ). Иранадлсасвт’ь къ кроип воднымъ фталевой к цел от и (В. 18, 

3180; 26, 2647),, 
ГарміППі, 0{ЭИ,^20 л гармалшп., С,8И,4Т*Д красящія вещества 

І’сдаішш Ииѵтаіа (В. 18, 400). 

ХлоросріылТи зслеішіг я п гм ептъ растеній, содержащій желѣзо; съ 
крахмаломъ, воскомъ п г. тт. опт. образуетъ хлорофиллышл зериа ра¬ 
стится міыхъ клѣтокъ, Химическая ирирода его еще недостаточно вн- 

лсвеши 
Лакмусъ, еппіп пигментъ, сродный орцешіу (стр- 504), получаемый 

эзъ Коссеііа &і«сІогіа и др. ли ш ас съ; окрашивается щслотаис вп. крас¬ 
ный, а щелочами въ синій цвѣтъ (индикаторъ). 

XXXVIII, Бѣлковыя вещества; физіоло¬ 

гическая химія, 

Цодробкоо разсмотрѣніе іющостнъ, важныхъ для физіоло¬ 
гической химіи, входящихъ къ составъ жип отнято орѵашшга 
и до сихъ поръ пѳ роасмотрѣішшъ, пе «ходитъ въ задачу 
настоящей книга, такъ какъ большинство этихъ иѳіцѳетиъ въ 
химическомъ отношеніи мепѣо шутово, чѣмъ пъ физіологи¬ 
ческомъ, 

Мгі косиомся здѣсь: б ѣл ко гшхъ веществъ, альбуминоидовъ 
(обозначаемыхъ также общимъ для обоихъ классовъ назпа- 
піеыь протеиновъ) а различныхъ промежуточныхъ продуктовъ 
обмѣна гющѳетпъ. 
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Л. Бѣлковыя вещества (альбумины). 

См. статью Дрексмп'. < Еіѵсізя■, Ііі<1сп1нѵг§, N01102 ІІашіѵіігіеі'ІшсЬ 

<1сг СЬетіо. 

Бѣлковыя вещает образуютъ наиболѣе существенную 

часть организмовъ Оки находятся въ протоплазмѣ н въ пи¬ 

тательныхъ жидкостяхъ организма. Въ растворахъ они опти¬ 

чески дѣятельна (—) и но просачиваются черезъ раститель¬ 

ный пергаментъ (коллоиды); они большею частью оеяждаютл 

при ііагрѣтшін, а также крѣпкими минеральными кислотами* 

МНОГИМ» солями металловъ (сѣрномѣдной, основной уксусно- 

сгашновой, хлорной ртутью)» спиртомъ, ганішномъ, уксусной 

кислотой съ небольшимъ количествомъ же.тѣзисто-сипсроди- 

стаго калія и т. д. При кипяченіи съ азотной кислотой бѣлки 

окрашиваются въ желтый цвѣтъ (ксаптоп ротой новая реакція); 

при кипяченіи ихъ съ растворомъ нзотпо-ртутпой соли, со¬ 

держащимъ азотистую кислоту (Миллонсвь реактивъ), полу¬ 

чается красное окрашиваніе, а съ растворомъ ѣдкаго натра 

и весьма малымъ количествомъ сѣри о-мѣдной соли—фіо¬ 

летовое, 

Бѣлковыя вещества сооднияютея какъ съ пи слотами, такъ 

я съ щелочами (ацидальбузшны и алкали-альбуминаты, см* 

ниже). 

Бѣлковыя вощоетва весьма трудно получаются въ чистомъ 

состояніи, тЬнъ на мопѣѳ нѣкоторыя изъ нихъ получены пъ 

чистомъ видѣ. Они не кристаллизуются, за исключеніемъ 

бѣлка, находимаго пъ сѣмонахъ конопля, клечцешш и тыквы 

(В. 15, р53) я яичнаго альбумина, недавно подученнаго въ 

кристаллпчоскомъ видѣ (Б. 24, К. 469; 25» К 173). 

Различныя бѣлковыя вещества по процентному составу 

мало отличаются другъ отъ друга; они содержатъ: 

С 52,7 до 54|5°/0, И 0,9 до 7,3%, N 15,4 до 16,6%, О 20,9 

до 23,5% 8 0,8 до 2,0°/0. 

Выпасти и;іъ этихъ чиселъ формулу въ настоящее 
время оде невозможно. 
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Замѣчательно присутствіе оьры въ бѣлкахъ, причемъ но- 

извѣстно, иъ какомъ видѣ она сказана; ужо при иигрѣмай іи 
съ разведенными щелочами, часть этой сѣры выдѣляется, 
такъ что, наир,, при кипяченіи бѣлка съ щелмчішмъ рдетво- 
ромъ окиси сншща, выдѣляется сѣрнистый сітподъ (реакція 
па сѣру къ бѣлкѣ). 

Бѣ л иония препарат содержатъ в норда значительное коаачестно золы 
(миперолышхи солей). Пока но рішеио, состаішвітъ-лв эти соли неотъ¬ 
емлемую составоую часть утокъ погостит; ло волкомъ случаѣ наир. «(нг> 

зольной личный альбуминъ» и о ско&стішіь сушестиеноо отличается отъ 
обыкновеннаго (В. 25, 204). 

Нѣкоторыя указанія по аопросу о конституція бѣлковъ 
даетъ расщеплете ихъ кнслотами (въ особенности иъ при- 
сутстиіп хлористаго олока) или баритовой водой. При этомъ, 

кромѣ амміака и угольной кислоты, получаются главнымъ об¬ 
разомъ ашг док и слоты какъ жирнаго ряда [елико- 

коллъ, л о й д и и ъ, а с п а р а г и и о і* а я к п с л о т а, глут¬ 
аминовая кислота, «лойцоипъ», (С4Н7ХОа) (В. 19, ІШ. 
30)], <лизинъ», СйНі4КвО«і (вѣроятно, діашшо-іеапроноітд кис¬ 
лота, В, 25, 350-1), такъ п а]іпмагическаго ряда (фенплъ- 
амлдо лропіон о в а я кислота л тирозинъ). 

Стоите у и ом л путь о гипотезѣ Ді1аа, по которой Сіідопъ по сущестпу 
есть продуетъ унлотпеоіл аспарагиноваго аддегпда, С^П.КО^ (дсГщснва, 
см. выше). 

При гпіокін бѣлковъ, кромѣ амадо-гсислотъ, ароматиче¬ 
скихъ и жирныхъ кислотъ (яаттр. масляной), образуются ин¬ 
долъ, скатолъ и к р о с о л ъ; затѣмъ вещества алкалоид¬ 

наго характера; птомаины, иъ числѣ которыхъ найдены 
ядовито «трупные алкалоиды» или токсины, наир. ней¬ 
ринъ л неитаметилеиъ-діаминъ (—«кадаперпнъ», В. 19, 2535); 
см. стр. 257* Обзоръ птомаішоиъ пъ статьѣ Врмера, Агсіпѵ 
раііюіод, Апарине 115, 483* 

Дѣіпѵгніем* желудочнаго сока (и с іг с п п а) ц панкреатическаго фер¬ 
мента (т р к и с а п л) бѣлка при 30—40° подвергаются особому измѣненію 
(перевариванію). Деисваомъ они превращаются сначала въ цатгг и гсип- 
Дльфумозы, а эти «ослѣ да іл затѣмъ уже въ исптоиъ (см. поясе), Траисн- 
а омъ хе взъ образующихся соачаюц какъ и при дѣйствіи яеисвоа, двухъ 
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видовъ ішібужоиъ, йі. «сотокъ ирсирйкілстся только мшыиъбуаша, тогли. 

кцкг геаи-адьбумоза подергается дальнѣйшему раскеи.ісаГю тіа дейцаіго, 

тарозпн^ асиарагкиоьую ц г.і у та?і ивовую (сьт. ниже) кислоты (цолробаости 
ом. яг чѵ. Кюиг$ В. 17, ИеГ. 7У), Нсптаіім легко растворимы пъ водѣ, 
бііетро диффундируютъ черезъ растительный пергаментъ, при иагрѣпанів не 
свертывается и ае осаждаются б од ьиш ист и омъ рсастпковъ, осаждающихъ 

бѣли», и а ар. с'ЬриоаииЬииоЙ солью. 

Альбумози еще осаждаются сѣрио*амыіачаоіі солью. 

Іір» д'ЪПогипг раегьорпныхъ со.ісіі на хурионЙ яичнаіі Шокъ пли 
ііеітшъ, получаются а льб) лишатъ п ігеіітгнгйтъ жслізл» примѣняемыя 
въ недшишѣ подъ ки'ияшілыи Ыуилг Дпі л/бішігиаіі л доріоллй (гьс« 

аЪпые препарат дал шіутрешш’о уиотрсблеиія). 

"Ллаесификація собственно біълконмхъ тиесшь, 

I. Сщ/ѵгыашщіссп (коагулирующіе) альбу.ѵшш. 

A. Растр»мпс вк водѣ, нс осаждаемые х.і о р истинъ иатріемг, спор* 

тывахпіОосл ігри 70—7й°: альбумины. Іѵь пинъ принадлежатъ лич* 

шй бѣлокъ (пъ бѣлкѣ цгнчьихъ лицъ); Фшоретіииміі Альбуминъ (главвал 

составная часть нсѣхъ жидкостей организма, шіягТО: крот/, млечнаго 

с оса [сііуіт], лім|и в т. д.); Фцто-альбумітпъ (въ растеніяхъ). 

B. Нерастворимые въ подѣ, растворимые въ раз педсп вонъ раствора 

яоварешюй соли, о о осаждаемые избыткомъ ел, свертывающіеся при па- 

грЬ&аш]Г (фіябрпногонъ при 56л, остальные црп 70— ■П- гл о 6 у л и я и, 

а ли с ипо: І’доГіуЛПІІЪ (пъ хрустал паѣ глаза), ФИбрШІОІСіГЬ или меташ- 

бі/Аши, въ крови, мд ершомъ сокѣ в т. под.; нараглоОулшіъ, пъ крапп; 

фито «глобулины (въ ра стоп Іяхъ), Послед и инъ с родовъ ВПТСЛ.ЩИТ. (въ 

желткѣ аник), се осиіпдаедшй иоцаревной солью. 

II. Соеупувтссл альбумины ц г. ц нерастворимые въ вед^ь 

А. Свернувшіеся альбуыипы: ФПбріИИ, (существенная часть 

яровлн&го сгустка, эидѣлнегал юмасѵяье ао них одѣ кроия иоъ организма); 

лгімкіИі (ныділявгея ппъ и.шзцы аліюхъ мышцъ); фпто.чіозпнъ (свернув- 

шіЙсл бѣлою реОвовшш). Нослѣдніе два растворят гс я пъ М-процетаомь 

растворѣ иояарсипой сода и свертываются въ этомз. растворѣ ир*г 66—67°. 

Іік Коагулятъ. Сюда при о ад* слитъ г.птіТОЛЦіа, ацидальбумюп, 

исрвстршшй иъ растворѣ ловарешюЛ соли, легко растворимый въ раз- 

пелепшш» ш слотахъ и щедочахъ, осаждаемый при у средней іи растворовъ, 

и о по цигрѣвапіемъ. 

C. Алкплп-а.ибузпшагь. Растворимъ въ щолочахъ, осаждается изъ 

этихъ растровъ кослотамв, нерастворимъ въ водѣ в въ соляныхъ ра¬ 

створахъ. 

Можетъ быть, сюда иге ігрияйддеавтг п легуминг растеній, 
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III, ('.южные н.шіу.чісни (иукдео-а.іи1у.чацм). 

Л, КлЗейнъ. Находится только въ молокѣ, Парнстлорцмг вч, под'Гі п 

В7» растворѣ цопарсиной соли, легко раствор лоте л въ развод с ни пн соллиоК 

к л слотѣ и га растворѣ нотами; ирн ігинячепіп пс осаждайте л. Въ молокѣ 

онъ удерживается въ растворѣ дѣйствіемъ шолоптг, сипло гамн іилѣдлегсл 

л свертывается подъ плиніемъ сычуги {четвертый же.іѵлоі:ъ тел сака) въ 

впдѣ труднѣе ргіетііор имаго творога. При перевари націи сро въ кіігігечаинѣ 

остается нуклеинъ. 

B. I [ у и Л со-л ЛI* 0 у М11IIЫ (с», ниже <иукленіш>). 

C. ГмтоімоОііііМ* Гемоглобиномъ начинается красящее нощоотпо крас* 

пыхъ ироклішхъ шариковъ, расщенляхцнсеея па бѣлокъ іг г,ы;шшг (см. 

шике). Весьма лог ко соединяется <*л. кислородомъ (мак [к въ легкихт.), об- 

рая у л пшкэмоглиОвнъ, который въ организмѣ, а тшгже іп. бовпоэдуш* 

аомъ пространствѣ ила ирп дѣйствія повстапсіштезой легко отдаетъ ирп- 

соедпненаыЙ квело родъ, Съ окисью углерода гемоглобинъ питунаотъ въ 

соедіиіОпіо—ігАрГш и С[і*г>>'іо гл ОСИПЪ. Эш три соединены! пакт» характер¬ 

ные спектры поглощенія; яри ох.іа;кдсніп о и и могутъ бмп, по.ичопи въ 

видѣ кр и ст л я л олт., Г 3 >і а т И )І Ъ, (С3 ЛІ,^4 Ке 04 ?), г ем п о 6 у р и Гі поре шокъ, 

образуешься уяге при сттиропаиочыюмъ раплолеиіп гемоглобина, со- 

лерасіт. 8 ироц. желѣза. Хлористоводородная соль его, гэмііііЪ» 

(Сс?ІІа^аѴе03,[[С1 7\ о бракуете л лрл дѣйствія крас тал. уксусной и к слоты 

в небольшого коли честна но и а ре иной семи, иъ видѣ характерныхъ микро* 

сконическихъ ираспооурыхъ красталдовъ (‘іувстіттелыіеіл реакція па кровь). 

Нуклеины. Нуклеины образуютъ важную составную часть клѣточныхъ 
ядеръ, аанр„ въ шоімыхт. клѣткахъ, въ кропи шш» шарикахъ, содержа¬ 

щихъ ядра, ив клѣткахъ дрожжеваго грибка и т. д, Бѣлыя массы нера¬ 

створимыя въ водѣ и рая а еде и нихъ минерал мнихъ апс лотахъ, легко рас¬ 

творимыя* въ щелочахъ; сиіѣ подержатъ фосфорную кислоту, связанную, 

каіеч- въ сложішх7> эфорахъ. Иѣ кото рве ват, и ихъ, такт, иаиып. цуклео- 

альбуилпы при даинеяш съ подою ила рай веде иными кислотами распа¬ 

даются ца бѣлокъ, фосфор пуго кислоту, и тундегшш оашаиіе>, к акт,-то 
адоишп», гшюшттииг, гуанилъ или кс&нтшгь (см, В. 26, 2763). Шкото- 

рые ну кл се и в но содержатъ «ѣры, другіе—нукяео-альбумвиы^-солержать 
сс; послѣдніе ори рйпіЦОн лоціи даюгъ тирозинъ. 

Съ ну клеи аомъ сходе иъ продуктъ спсртишпя сурвийго бѣлка мета** 

фосфориой кислотой, 

В. Альбуминоиды. 

Альбуминоиды должны бгдть рахматринаомя какъ ближай¬ 
шія производныя альбуминомъ іг находятся нъ тѣсной связи 
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съ этими послѣдними. Ошг являются большею частью въ ор- 

г.хпідаманномъ лидѣ н составляютъ важные элементы тканей. 

Шкиторыс іш> ішхъ при кишілокіи съ подай прекращают^ 

иъ клей (кдей-дающія іющсстка). При сухой перегонкѣ опп 

даютъ, такъ ішиоаомоо. ашнотнос (котіпоо) масло (стр. 012). 

Къ нимъ принадлежатъ: 

Гдутпіп., костяной клей (къ частомъ видѣ—желатина), 

хііракторинующійсл оащѳішѣетиой способностью образовать 

при охлажденіи раствора студень, образуется при киплчоиш 

такъ называемаго костякаго хряща (оссеина), соединитель¬ 

ной ткани, олиныіго рога, телячьихъ ножекъ и т. д, (т. с. по- 

щостиъ, называем ихъ колшенами) с ъ водой. 

ІН огдачіе отъ бѣлковъ, гдутвнъ изъ воднаго раствори не осаждается 
ни аиошоГі кислотой, ия эксхЬиста-сиивродиствм'ь кадіемъ. Дубплышя 

кислоты осаждав?* растворы клея в образуютъ не раствор паи и со едкие иія 
съ клеК'Дикшишп веществами оргааопма (па этомъ основа а-? дубленіе колет»), 

Глутикъ-пиптооид соли смк В. 25, 1202. 

І'йсш.аішаіекъ цо с такого ьмол, «ри каоячешгт его съ кислотами, обра¬ 

зуются імішоколю в лейкннъ, по не тирозииъ, 

2. Муцинъ с.шсооо веществе, въ слазвсткхъ выдѣленіяхъ, въ слвпѣ 
н т. под., не сол^рлотѣ сѣры. 

3. К грат ПИ Ъ, роговое нс шест НО. Образуетъ эпидермисъ, и от га, во¬ 

лосы и т. ио*к; содержитъ сѣру; »е иоддается дѣйствію желудочного сока. 

4. Э4истинъ образуетъ эластическія волокна органом а; но содержитъ 
сѣры; при дійсгоіо сѣрной кислоты образуетъ деЙцвиг» 

б. Сюда же іірвваддежптъ неорганизованные ферменты, упомянутые 
на стр. 387; діастаза, птіалинъ, лекеппъ, трипсинъ о т. д. 

6» Хігтішъ, глав щи сосгаішал часть наружныхъ и окроловъ членисто¬ 

ногихъ, наир,, раковой скорлупы; отъ ігераттіа онъ отличается перастло- 

рвмосши лъ щелочахъ п при кипячеши съ кислотами даетъ глкжозацнпъ 
(стр. 37С; В, І7} 2П). 

С. Промежуточные продукты обмѣна веществъ. 

1. кислоты же.ш. Въ желчп находятся ватріеізыл соля вне логъ 
глишодслой, СуіадКО„ п таурохолопой, С^ГІ^ДЗО,. Обѣ атя дис¬ 
лоты при дѣйствіе щвлотеИ распадаются, образуя хояеьуіО кислоту, 

— С31На|{ОН){СОаН)(СН9ОИ)а и гливі>кодлъ въ первомъ случаѣ 
а таурвнъ во второмъ. 
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2. Бъ желчи, кромѣ того, содержатся различныя красящія вещества; 
<МШруб|ШТт (ш.ШНСРл 1111Т», бгМПФуФНПИЪ ІГ т. д.; они, илшгргому, па- 
холится ьчі Г.дичкпй і-ин-пі съ ігроряпимг іжг.ч оптомъ (формула гікіліфѵгіппа: 

ед,ЛСѴ, см. Ъ. 17, 2**7). 

Й. Хвлестсрпгім, С..„11^(0II) ипм-Ьстиие іп. многочнс.т иных г пидоиаиЬ- 
шшілхъ, охрану ютъ жирные ч'л ощупь дистонии о исламу троим иг пле¬ 

скомъ и ютятъ безъ рдилощенія. Опн иахо/ии’ся иг криви, ьг долчп, 
ьг ін'риікімг веществѣ, л таі:;кс гъ растніс.шіыхг а: прахъ. Одноатом¬ 

ные спирты. 
4. Ланолинъ, іщісшноіі окіцуъ, состоитъ нут холсстсршюамхъ лі|шропъ 

дііфиыхі. имел отъ. Опг от.шчіитт охъ друг гиг жнроьг тѣмъ, что всасы¬ 
вается кожей п едшыпяетг полу, педѣдошо него особенно при головъ 
ддя мааоГі. 

5. Церсбрлкъ, С17Гі33ХОэ, сущеишиим состапіш часть иервиой 
илісотн. 

6. Ледктіііііі, С4вИ*іѴК001\ характерпал с ос та пиал часть иерпплго не- 

іщеетші, модгд, литаго :ке.ітпа и т. д, Крпстііддіп у вжался посігообраатгая 

масса; пъ подѣ разбухаетъ, образуя оікиігчіруюікую лгидиопъ, растворима 
въ спирт): и иг ифнрі. При омыленіи дщсіиидстся и а холииг, пн цирк и о- 

фосфорную, стеариновую и о&лттшоную кислоты. Таким?» о бравом 7і, об 
слѣдуетъ разсматршши какъ г.іидорииъ, иъ ко ѵо ромъ водородные атомы 

гидр о кс ил от. наміидтш од ішъ—о стае винт. пальмитиновоЙ кислот и, другой— 

остаткомъ стсарл?швоГ] с третій —оотитомъ фосфорпой кислоты, причемъ 

остающіеся два водныхъ остатка послѣ дней кпслоты но і у шиш» въ уфиро- 

оОразоос соедтзсще съ холимомъ. 
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А. 

А б іе типовая и н с лота $64. 

Лбрассолъ 588, 
Абсолютный спиртъ Ш. 
Адоиииг 388. 

Адвни новая и пел ста ЗЮ. 

Лдопйтт, 264. 
Аипмидо-бсизо.п. 470. 

Лапша 635. 
Лпо-бсиволъ 476. 

— -дитспрбо иг «Дындъ 300. 

-к&рншіъ 637. 
— •пафталпиг 587. 

— -іШрмептн 589. 
— -соединенья 478. 

— -толуола 479. 

— -фениленъ 635. 

— -фсЕлііъ 512, 039. 

Ляоксалоіъ 401. 
Алоесп-бспзолг 477. 

— «соедппеііія 477. 

Азолы 398. 

Аооліепое оснонаиІс 038. 

Амт» о и |мэл'1иів и іо 3, в. 
Аоотпетая кислота, конституція 140. 

Азот исто «айв л овый афиръ 133» 

— * но дород вал і:п с л, 277, 360, 474. 

— -мотвловый эфиръ 138. 

— -этиловый » 138. 
Лсотдая кислоту конституціи 140. 

Азотпо-метнлоши эфлръ 137. 

— -этидоиыіі > 137. 

Лнстион&тистцс сферы 142. 
Азулг.иосая поел. 330. 

Акоиитовал кислота 324. 

Акридинъ 633. 
— -карбомонйл кислота (Ш. 

Акр иди попал кисдпта 632. 
Лк ршп новый желтый 633. 
Аі([іидо(іъ (іЗЗ. 
Акрил о мая т:п слота 22о. 
Лкрилопии илдогіідг 184, 
Акрона 872 380, 

Л кроной'и 380. 
Акролеинъ 134. 
Авролсяпг-аммтт 184. 

— «шіхшшг 620. 
Агфосанодт* 380. 
Л ксі ал м і о- с и и мотря тс с к о о иол о ж е и іс 

атоиоіть 29. 
Аланинъ 280. 
Лддотцдт. 18 2. 

— -амміакъ 177,183. 
Лідсгидипъ 620. 
Алдегндииоішя осиооааія 458, 
Алдсгпдо-бсшоЙиая ипед. 645. 

— -кислоты 290. 
— —« аромат. 643. 

— -спирты 237. 
Ллдегпдпал смола 178. 
Алдегплиое уімотисіло 179. 
Алдепідниѳ сахар» 882. 
Ллдегиди 173. 

— аромат. 516. 

— дауатомпые 288. 
Ал дастъ 624, 

Ал дозы 377. 
Алдоаевиъ 185. 
Алдоксимы 180, 
Ллдолъ 287, 
Алдоловос уплотненіе 179. 

Ввмітовиъ. Оргкипѳская хаиіл. 2-е иэд. 48 



Алфлшшнй указатель. 676 

Алйяариоъ 597, 

Ллясараіѵнідалшіш С 98. ! 

Адтритюннй бордо Г>98, ] 

**— орашкеный 608. 1 
— еииш 597, 6Ы. I 

— черный 500. ( 

Алифатическія «седине» іл Л 0, ІЯб,: 

888. ( 

Лліішпмкг'івггкЬг гіцфомшізоп. пройм. [ 

нафталина 580. [ 
Алкал н-алііОумипатн «68, 670. I 

Алкалосды 612. . 

— трудные 2 5 7, 66р. | 

Алкареапъ 1Й8. | 

А.іішеяы 35. I 

Азквлы 35. І 
Л.леших 25 і. ( 

Алкоголь 311. 

Алкошометрт, И 4. 

Алиоголдты 116. 

Адкого.ілгь хлорала 3-Т6, 184, 

АллацтоИі»* 366, 

Л.’ілантуроішл кислота 862. 

Азлепъ 82. 

Л ал ядъ-в иридіи л. 620. 

Алдшснъ 32. 

Лздяаоаоо горчнчоое масло В43. 

ЛлдйлонаЙ аядегадь 184, 

— спиртъ 121. 
— эф яръ 127. 

Лдло-иеомор ія 26. 

— -коричная кислота 538. I 

— -езшевая іш слота 821, I 
Адлоксапъ 366. | 

Аздоксаиош лиезота 305. і 
Аллокеаагппъ Л 36, ! 

Алдофсшои** клслота 354, 356, ! 

Лдлофджшые яфиры 355, | 

Алонпъ 666» ! 

А.тыЙ Вябрыхшб 589. | 

— крона л новы» 431. | 

Ааьбуазпт жеэЬа 670. і 
Лшіудшюихи 671. / 

Лзьбуанша 863, 670. 

Альбуминъ сывороточный 670. 

Лдыра-ксилвлоявя кпсяот 600. 

АлюшшШ-мотилъ 172. 

А мала новая вподота 366. 

Амиаддаиъ 615, 665, 1 

Амид?, глдяоколда 274. I 
Ампдніш 243. 

— уголъяой к и слоты 850, 359. 

Амидированіе 450, 

Амндо-аообоизо.гь 482. 

Авдхо-ітбеисоіъ-султ.фоікт. к, 482. 

— -йэо-нафталппъ 587, 

_ _ .соединенія 470. 
-толуолъ 488. 

— -аппголы 500. 

— -беп зон дт> • муравьиная к дол ота 
545. 

— -бензолъ 459. 

--сульфоновая я. 488, 

-бипзойвяй аддегидъ 617. 

— -бетшоУлшл кислоты 535, 

— •ъалеріааовнл кислоты 282. 

— •геисаі'бдро.бородъ 461. 
— -гядрокорнчцал кислота 587. 

— -гуанидинъ 360. 

-дамотилъ-анилинъ 448. 

-.тіо-еулъфоротиг к. 640. 

— -дяфеинлъ 555. 

-«шишъ 443. 

— -дуролъ 468. 

— -изобутвлъ.беизолг 468. 

— -камфора 663. 

— -кайройочая кислота 282. 

— -шгелотм 275. 

— -кор ни и ал кислота 533. 

— -ксилолы 468. 
— -шштилеша 468. 

— -котилѵэЙродшіъ 637. 

— -нииладьиаи кислота 544. 

— -вафто.ш 688. 

— -вафтолъ-суяьфоиояші к, 589. 

— -шфтотомшиъ 636. 

— -подтипы 619. 
— •ирсішѵбепяакъ 4438. 
— •исевдішуаолъ 468. 
— -тіазолъ 400, 

— -тіоЛепъ 897. 

— -тіо і^енояы б 00. 

— -толуоды см« толу иди ом 467. 

— -трииетплѵбеазоды 468. 

— 'Трифеиилъ'ПарбйиолТ) 668. 
--метам. 568. 

— -уксусная кислого. 276. 
—• -урадоч. 366. 

— -фепааъ-итлъ-хтходпиъ й81, 
--уксуеішя аѵк'доты 5$ 6, 

— -фенолы 496, .499, 
— -хлоръ-стярол* 607. 

— -хяорнди 241. 

— -щавелевая ішел. см. оспамндо> 

кислота 306, 

— «этнла-белиолт. 468. 

— -янтарная дислота см. сукіш- 
ішшдо-кислота 309. 
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Л мті дошил пня кислоты 277. 
А м »до іьс им и 245, 
Амидолъ 500. 
Ампдраты 465. 
Л мил г/ уіо.ц.и. ішсл. ЗГіО. 

— кислотъ 236. 
— вторичные 286, 
•— перйичцьн* 23 В. 
— трогитымо 286. 

Лмвд,-аистахъ см. уксусао-амалоныіі 
офиръ 231. 

— -бсияолъ 427. 
Амилеаъ.тсо.ш 251. 
Амилены 70. 
Амиловый с питать П8. 
Лмцлолсігсгршп, 388. 
Амилоидъ 385. 
Лкшшдн 248. 
Амйип-ацетонъ 288, 

— -валеріановый илдегидъ 287. 
— -кислоты 275. 
— «тіо-мол отшил касл. 200. 
— -уксус и и іі гщегадъ 287. 
• -лтапония гсЕізлота 275. 
— -атижш, 237. 

Амшіы ароматическіе 447. 
— жир іго-арон&т а *с с кіе -= смі;- 
шаапые 4Г>4. 

— ягирянс атортцыо 152. 
-нервичшэе 162. 
-іілзтичяыс 152. 
— песимм отразите 465, 
— сміипашіыо 153, 454, 
— место ароматпчессш 454. 

Аышмелъ 340. 
Лмкелпиъ 340. 
Аммоніевый осцошшл 151» 
-аромат. 457. 

Айалгсиг 030. 
Анализъ органическихъ с о ед, 3, б. 
Лаанасаый зфирт, 231. 
Ацгслпколлл кислота 221, 
Аіігидрігдонс сахари 382. 
Ангидрида гей слои. 234. 

— емФішштіые 235. 
Аагвдро-оонопакія 458. 

— • формил двгндѵ и і гн л н от, 451. 
— -экгоаииъ 642. 

Аиилвдо-хииоіш 512. 
Линдидн иислоі Еіыо 458. 

— металлотгъ 452. 
Апидиіп. 450. 

—, соли его 460. 
Апіілиаовый желтый 462. 

АцилкігоішП сшпіі 57,3. 
— серный 63р. 

Лиясилииг-оульфоцапад к цел. 405. 
Диислідшш 495, 600. 
АШісощін кислот» 531, 612. 
ЛписаныК іц^лгидъ 5 Іь. 

— еппрп 518. 
Анисолъ 405, 
Ац'ін (ряд*!») :-і0. 

— -нлдоксикц 194. 
-иЛіОуночы 669. 

Аптд м о і г і іі • и е і гг;» не г а .іъ 10 9. 

А ит ішун тип» 501. 
Аитшшртнп. 390. 
Аитнфебрпиъ 466. 
Лптралшолъ б 03. 
Аитратрохнцоиг 505. 
Литрами іи, 505, 
АитрагШъ 5;1б. 
Автраішлолая кислота о85. 
Аптратюлъ 505. 
Литралуроурииъ 595, 608. 
Аиграробшп* 598. 
Литраруфциъ 595. 
Л итрафл авизован кислота 5і»5. 
Лчтрихипслпиъ 631. 
Антрахинонъ 590. 

— -сульфоиоиил віюд. 596. 
Аптрахряпокъ 505. 
Аиграйенъ 591. 

— -карбоцоуьщ каслоты Г>99, 

— . оу л і,фоновыя кп г. л. 594. 
Аптраи.еаошЙ бурый 608. 

— синій 598. 
Аатролъ 595, 
Аитрсаъ 0 Об. 
Ліишшииъ 645. 
Арабацт. П38. 
Араби ио;а 370. 
А раб и и о: іо .кар бон о )Ш;і к дед, 287. 
Ара битъ 204. 
Арабоцопая кислотл 265, 
Арахяпош кислота 215. 
Л рб у типъ 836. 
Ароматическія соединеніи 87, 402. 

— гидро текши црошт. иафгчиоиа 
686. 

Ароеипкильвая дньши. лндк, 166. 
Арсивы 166. 

Арсоніѳвшг основанія 166, 
Асеитолъ 600. 
Асоарагйвъ Ві4. 

—, амидъ его 314. 
Аспарагинов л кислота 314, 

48* 
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А<\і гмрягнио ни й ііллогид'і. (169. 
Л(Н|ШЬТ?> 68. 
Атомности 17, 19. 
Лтродлитн'іпвая кис,і отд 544. 
Атропинъ $42, 
Лтрогіоіиія кислота 5ЯО, 
Лураммиі» г»0и. 
Луриішід 4К5, 
Лурнггь 674. 
Л хро о допетрит. 368. 
Лнснафтенъ 590. 
Л цатъ- а.і де рядъ а- ѵ ксу с 11 и К а д до гид*?. 

182. 
— -амилъ 240. 
— -атЕдшп, 243. 
— -ампдоаморяді. 241. 
— -ішилпдъ 4<>0. 
— — натрія 46в. 
— -брей амидъ 2*1 (). 
-Путы до вы Я спиртъ 288. 
— -оаоирошмовыП скиртѵі 288. 
— «импдо-тдрагт. 243. 
--тГотпдікт. 243. 
--тіо мстил 243. 

— -хлоридъ 241. 
— -мураш,гшля к сел. — пяровшю- 

грлдиал к. 202. 
— -нитрилъ 140. 
— -нроиилоюіі спиртъ 288. 
— •ироніоповдл кислота = л спуд в*, 

попал кислота. 292. 
— -тіо-амидъ 242. 
— -толуидъ 468, 
— -уксуса- кислота 200. 
— — «гид с гидъ 290. 
— — «аизлидъ 627. 
-Офиръ 206. 
— -фспвгндішъ 600. 

Ацето аы 177. 
Д погодъ 183. 

— хлорала 170. 
Аисталсиъ 82. 

— •діиарбопошиг кислота 312. 
Ацетил сияет, калщШ 71). 

— м'Ьдь 70. 
— серебро 70. 

Ацетилъ 85, 204, 
— -аклдобепяойпал г не лота 620. 
— «ацетонъ 260. 
— -вшшая кислота Я Ю. 
— -гдиігокоялъ 277. 
— -гликолепаи кислота 274, 
— “дцфоніткип'ь 456. 
— -шгдолъ 608. 

А і іот илъ- ігарби г илъ 287. 
— -МЛЛЛНОііНІІ Гъ[іНрЪ 200. 
— -мошшиі 364. 

: — -иафто.ш 588. 
I — -тіоло'іСРипд 350, 
I — .фсщплпцрікшпъ 466. 

— -фенол. 406, 407. 
— -л идти ал шиита «И 4. 
— -литарлыи ді|>арг. 2о9. 

. Ацетилы 262. 
Л пег гиге им и ЮЗ. 
Анетолъ := «а пето и о и. сіііірп. 287. 
Ацетонъ |0|. 

— -аміиш 130. 
— -гдпкодъ 192. 
«— -дпууксуспап к пел о та 32 П. 
— -дштарГкитОпЛЯ ши.лита 822, 
— -натрій 192. 

I Лцсгоиплъ.йцсгоиъ 289. 
— -гліеолі, 102. 

Ацегоиопл и кислота 281. 
Ацетоновый спиртъ 287. 
Лкетоиуріл 19 к 
Лцегофеиокъ 617. 

— -анетолъ 518. 
Лцртурош кислота 277, 
АшідидіЛувлци, 6і>8, (570. 
Аци.ш 204. 

№. 

Полипами 664. 
Карргітуроная іш слота ПП5. 
Пассорипъ 888. 
К сг оно нал кислота 21 б, 
Кт головая к не дота 222. 
Лсітиим» 584, 
КуППОПурИіі'Л Г)Г|Я. 
Ь'водадаэіші. 516. 
І’СіКІПЛДОі.СННЫ 616. 
Коииимщ, 633. 
Ыоікншидігдъ 534. 
? >с і *: іг і гдрау п пт. 534. 
Кепікгидішлъ-бопзойішл кислоты 550 
Ксмгидроксаиопал кислота 245. 
Кснзгпдро.іъ 669, 662, 
Кшасиъ 405, 

— -дпмеіипа-дикие лота 522. 
Тісіишдаѵъ 459, 
Кеиаидищ. 656, 656. 

— “су.гт^оиъ 668, 
— -с уд ы[і оно пал касл, 557. 

Есіігш.гі» 570. 
— «амилъ 468, ЬИ. 
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Беизилъ^беипойныл кислоты 559. 
— -гидро іі'салпиіпш 514. 
— -діоксимы 579. 

— -«оиокеими 570, 

Воітя.’іоиаи пиио'ш 550, 560, 579, 

Осисильный спиртъ 514. 
Бонн имидазолы 468, 

ІіСПГШШі 66. 

Цензовслъ 715. 

БШОПЛЪ-ШШМНДЪ 534. 

— -ацетоцъ 51В. 

— -бензойныя кислоты 560, 581, 
— •гилраошл» 534. 

— -глико коллъ — гимпуров&л кис¬ 
лота. 

— -карбинолъ 519. 

•муравкипая кислота 631, 544. 

— -салицинъ 665. 

— -уксусная кислота 631, 545. 
— -эигонипъ 642. 

Беиаошіъ 579. 
Беазодъ 432. 

— крвстаілнзаціоіігшК 666. 
— формула діагональная 418. 

— формула нрвшатнчеикая 420, 

— формула цоптріиоская 420. 
— формула шсегпуголыішга 418. 
— -азо-бензодъ 479. 

--нафтиіамшіъ 689. 

— - гексакарбоковая кисл. 634. 

— -дцкарбоиоітя квел. 622, 649. 
— -дисушіфоновнл киел, 488, 
— -индолъ 4339. 

— -карбоаовал кислота 513. 
«— -металалъ 516, 

— «мстил олт» 518, 
— -оіссиыетоат, 495. 

-цеитакарбонопап к. 554. 
— -сульфамидъ 487. 

— -сульфиповая висл. 487. 
-сульфоновая квел. 486, 

— -сульфоновый амидъ 487. 

— -тетракарбоповая кисл, 553. 
-триаарбопоші гшел. 653, 

-трисульфоповал ыкгед, 488. 
Всааольаая тоорія 412. 
Веазольнов кольцо 404, 41В. 

— ядро возстановленное 411. 

— — вторичное 411. 

— — третичное 411. 

— — уплотнен. 683. 
Бенаодышя ироившшшм 402, 

НевзоловнВ фіолетовый 568, 
Оепзоіівтрилх 633. 

1'о>іпшіуртіу|ішті> 558. 
Неппородаминъ іШ. 
КспзотрішориЛ'ь 44;». 
КспюфсігонТі 659, 664і. 
Бсшюіиіил кислота 629, 5;Ю. 

- соли ел 680. 

-эфиры ся 5?>0. 
Боіпойішв алдогпдтг 510. 

— ангидридъ 533. 
— сшірп^бсплилишп сшіргг М і, 

Бсьвтолуидннъ 564. 
Всрбсрилъ 643. 

Бѳрберолооал кислота 621. 

Бсрлинсгал лидурь 330, 
Бота инъ 277. 
Ветолъ 588. 

БяОрихсвін алыб 589. 

1іиди*)юрдішъ 373. 
— -Ийіфииъ 256. 

— -рубішъ 673. 

— -фуештъ 678. 
Впротація 878. 
Висъ-дшо-амадо-бестскгь 47(5. 

— — — -седисеш 470. 

.Шопы 361. 
Біуретъ 866. 

Во&оод цѣиг, 404. 
Болотный газъ 57. 

Воръ-тримошлъ 169. 
— -тріэтплъ 169. 

Бордо алиааршшшП 596. 

Ворноолъ 659т 662. 
Борсиламит, 662. 

Борные алішлы 169. 

— эфиры 146. 

Бршшлшгь 667. 
Врооснлоняа кислота 300. 

Врішк ліітъ-зелеі ш 6 568. 

— -черный 589. 

Броженіе ни и сое 112, 

— глидераил 261. 
— масляаос 212. 

— молочшмислос 279. 
— уксусное 208. 

Бромх-аиилъ 509. 

— -апилгсъ 461. 
— -антрацены 594. 

— -ацетиленъ 65, 100. 

— -бвяоодъ 441. 

— -гессагидрО'бепзол’и 443. 
— -говс;шетилопъ 443. 

— -гидратъ іпшоі* 601, 
— -гидр инъ глшеола 252. 

~~ -цеатиа-ь 605. 
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1>іюмѵг:а№(»0|>& (т68, 
— -шнртчыііиы 08С, 
— •імітроегік'О.іъ 14І>, 
— -нитро - толуолъ • нѵлміишоиаіі 

іжл. 18», 
— -ііронІопошК а.і.ѵшдъ 184. 
— -отііролн 443. 
— .фт ал ал ни ГігНм. 552. 
— -лтсш. -И). 
— -ЭЛ).7141.4ШИ. 2Г,(). 
---ЙСННОЛЪ 448. 
— -у шло и ь 09. 

Прилили торисцокъ 647, 051. 
Промает. Ц.МЦЛІ1 Пи. 

— а«.сѵн.п 234. 
— іі0дЭллъ 442. 
— іипішіі 99. 

— Г<ШСПИ0.ШС№ Пб. 

— ияоамилъ 04. 
— пзинроішлъ 93. 
— ксидалсгш 400. 
— МѴТЦ.ГІ, 01. 
— МгТПлОНІ» 04. 
— иоигдиетшеиг. 00. 
— иршіидт. 98. 
— тетраистилет. Об. 
— три и сѵ тип* 98. 
— 'ікмііііціі’іі 618. 
— ц&гиді. 94. 
— ціанъ 337, 
— отпліі 92. 
— нтилсиъ 06. 
— .ними,юнъ 86. 

Кромоформъ 07. 
11 руютъ 64С. 
Путадіеиъ «2. 
Бутлдішіъ ЙО. 
Путали 69. 
Вутаньднапслом й)8. 

— -діаминъ 256. 
-іІп.ть.д»инслога 815. 
— -діоіп. 288. 
— -тетродъ 264. 

-тріо .киши кие л. 285, 
Цугамшим кислота 211. 
Нутаиолі. 117. 

— -до кислота 31 Я. 
Вутаиолидъ 283. 
Булиіо.ШкЪ 288. 
Путано съ 193. 
-ликпелота 322. 

Путецъ 76. 
•Кутенок м кислота 2!20. 
Бу гнлъ-акридинъ 633, 

] Пупмъ-Осаполы 435. 
\ — -фенолы .‘«ОЗ. 
; Кугклоны 7К. 
Пугилонг-дишанг 265. 

— .гл коды 251. 
Путиловы!» спиртъ П7. 
Путни* 77, 
Лупіріиъ 204. 

' Бут цро-.іа стокъ 288. 
1 — -иигрнп 149. 
| Пугироиъ 193. 
: Курий аитрсцсннпый «Г»КЗ. 

| I М;,п;оікы/е леіщѵтиа 0Ь7, 
Кіі.юкъ кристалл гисс к Ш й68. 

— лімпый 679, 

К. 

! Вшслоиъ 66* 
! Віысигпшѵгь 19. 
I Вал срез С ;п. 77. 

• ТЗалсріаиом кислота обит гои. 213. 
' ІЗалеріаиовий «идегпдъ 180, 

| Иалеро-иитрпі1!. Н9. 

! Валеронг 180. 
| Вапоіь 510. 

Ваиаялш* 510. 
11>ялнллцп«іг<. хцелота 531, 646. 
I — сііирп 518. 
Шиорнкстр* 114. 
Лоуулапъ 482, 
Вератршіъ 645. 

Верйтроіі&ч к и мота 516, 

Веретенное наело 07, 
Вив сер с гс н и е |>о па жил ко сти И1. 

I Вшпоріл.эелопиЙ 603. 
| — -снігііг 574. 
! Ьшшдъ 267. 

— -аминъ 160. 
Пиімілопкіі спиртъ 120. 

1 — афиръ 127, 

Винная кислота 816, 
Виішое П|)Олкспіе 112. 
Ияшіке амиды 810. 

— іфіры 319. 

Вішішл соли о 19. 
Кішііый вш&екь 318. 

— спиртъ 111. 
Внио 113. 
Іінио град нал кислота 320. 
Виноградный сахаръ 378. 

Вптедяяпъ Ц7о. 
Віолаиллнаъ 460. 

Вйутрснпіс аигндрвды гл а йодовъ 260, 
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Внутренніе шіпцр. дпуосн. і;исд. 803. 
Водки 113. 
В од) пи? окосг. йрсонъ-тегриметіт 1(56: 
-дяфеітѵіодовія 412. 
— — мерку ръ-зтионитпла, 172, 

-шгумбъ-метала, 172. 
-тегрнметшт.-амкошл 159, 
--стябоігін 109. 
— — — -г|іОСі{іоі((я 164. 

— — 'Гриме гн.пі - винндъ - амкоиіл 
Ш. 

.суды|юиія 1‘іі), 
— — эталонъ - триист к лъ-аммонія 

256. 
Лодки К синій 574. 

— о стой*/. 103. 
Водородъ, о гф с дѣленіе 3, 5. 
Водородистый аптрацвиъ 593. 
Восстановлен. Гіситіміое ко лиг,о *П8. 
Ворвииь 216. 
Воскъ 120, 216. 

— гориый = опокерить. 
— китайскій 216. 
— иммипнй 216. 

Вращеніе плоскости иодлрииаіцп 45. 
Вудшіиаація каучуки. 657. 

1‘. 

Газолинъ 66. 
Гадавтола 879. 
Галактоионал кислота 286. 
І'алкнотъ 664. 
Галл сипъ 577. 
Галл в пт, 677. 
Галловая кислота 681, 546. 
Гнллопсмшсмутоіш содь 716. 

— «дубильния кислота 547. 
Г;шофлавниь 500. 
Гм о шиннъ 630. 
Гилошишя прошшодныя 84> 223, 438. 
Галоид», от редѣло и іо 4, 8. 
Гармалииъ 667. 
Гармвпъ 667. 
Гарпіусъ 665. 
Гваяколъ 503, 
Гекса - бромъ • акстоаъ = пербромъ- 

адетпцъ, 

«— — «белволъ 441, 
— -гидро-бйппойпіія кислота 632, 
--беиподъ 437. 
— —• -дн і|ш пил ям инъ 466. 
- •ксилолъ 437. 
— — -кссвдо кумолъ 437. 

Гскса-пгдро-силяішлоііал к цел. 512. 
— — -толуолъ 437. 
— _ .фенолъ 496. 
— — -дсмолъ 601. 
— -метилъ-бенп гм ъ 43(1. 
--пирароілцітшъ 572. 
— -мстяленъ 309, 414, 437. 
— — -амииъ 461. 
— •пафтоні.-ыірбоиопая ппел, 032, 
— «океп-бонаолъ НОО, 506. 
— — «дифенилъ 568. 
— -хлорь-беиоодъ 441. 
--гексагидр о-6сиволъ 443. 
-•трикето'геисанстолеаъ 506. 
-«:папъ 08. 

Гек сп до капъ 50. 
Гексадекапо пая кислота 215. 
Гевсадатголамігш. 160. 
Геке аде пи л сиг 6У. 

— •глшіолі» 251. 
Геке ад едіи иденъ 77. 
Гексадѳциловый спиртъ ПО, 
Гоксакоитапъ 64. 
Геке апъ 63. 

— -гексолъ 265. 
— -нектоловил к иск. с185. 
— -тот родовая кис л. 235. 

Ге к се иг гексил о къ. 
Гексиленъ 60. 

— -школы 251. 
Гексилов, кислоты 214. 

— спиртъ 119. 
Гексшп, 77. 
ГепссШ 371, 
Гек сои оныя спел. 286, 
Гели цент» 665. 
Геліаигшіъ 482. 
Гешышбумогш 660. 

— -меллитовал кислота 553. 
— -ііедлнтолъ 434. 
— -тернеиы 83, 651. 

Гсивишговал кислота 553. 
Ген та декапъ 60. 
Гешакосанъ 50. 
Гепта мот ил онъ 390. 
Гептанъ 63. 
Геитапоііъ 193, 

= Гвптсиъ—гсптйлен'Гі, 
Гоятндепъ 69. 
Гептнлов, алдегщъ 163, 

— кислот 214. 
Гептанъ 77. 

Геи тонн 373, 
Герашдъ 663. 
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ГорааІолъ 663, 
Гесивретииогсыг си с дота 666. 
Гѳоиорядеи’ь 653. 
Гос іі еря ди пт, 666. 
Гегороиуіслвалишн шоыоръ 036. 
Гидаиговиі» 854, 862. 
Тадаптсисовал кислота 354, 362, 
Гвдрашн 484, 
Гядразвпъ 161, 277, 860, 
Гядрззппо-уксуссыП алдегидъ 287, 
Гидразііпы 160, 433. 
Гидх^азо-бепаодъ 478. 

— -диварбонъ-йыидг 860. 
—<* .соединеніи 477. 

Гидразоны 180, 101, 375, 484. 
Гидр а криде вал кис л гни 281. 
Тндрамвпи 254. 
Гадраптраполъ 595. 
Глдратъ аапшпа 119. 

— бутилера П7. 
— пипода 6Ѳ1. 
— терпипа 661. 
— хлорала 184. 

Гидр атроп овал кислота 530, б В 7. 
Гл лра цехами дъ 178. 
Гндрішдопх 501. 
Гадраодиаооал ва слота 544. 
Глдро«акридппъ 683. 

— -аптрдцепь 593, 
— -боиэаивдъ біб, 
— -бонзоішъ 679. 
— -нзофталевнк кнся. 552. 
— -карбостнрпдъ 537. 
— -кодлидішы 622. 
— -коричпая кислота б30, 537. 
— • кор ичл о-карбо попал плел. 652. 
— -аутидиаы 622. 
•—- -ыеллпговая кислота 554. 
— -куаоновал кислота 310, 
— -пафтпдаыииы 686. 
— •орто-кунаровАЯ кислота 512. 
— -иара-ку агаровая гдаод, 631, 542, 
— -ішр едины 622. 
— •сорбеповал кесд. 219, 

— -терефтаатл еисл. 551, 
— -голуадовыя кисл. 536. 
— -фвсаэиаъ 686. 
— -фталевая касд. 661, 
— •хелодоіювм кислота 323, 
— .хнііолішн 680. 
— -хппопа 490, 503, і 
— — -дзкарболовал 
— — . карбоновая 

546, 

Гплро-хшіол т.*? страсарбо о о пая 
кисд. 553. 

— -цѳрулвгоопъ 558. 
-дншолъ 651. 

Гидро ре нааовашше бэшіолъ и гомо¬ 
логи 418, 436, 

Гмдроксамовья кислоты 246. 
Гидроксилъ 21, 103. 

— -ашпш 160, 488. 

Гидролизъ 105, 381. 
Гьинопъ 518. 
Гітоксаптппъ 336. 
Гнплуропая кислота 634. 
Гистазарияъ 597. 
Гіосципъ 648. 
Гіосціаминъ 643. 
Гликогенъ 387. 
Глпкопо.иъ 275. 
Г л іік олт, 246. 
Гденолъ-діогиловыЛ эфпръ 261. 

— -аерттанъ 253, 
— -сѣрная кислота 252. 
•— -этиловый Э:(ифь 251, 

Гдпволпд'Б 275. 
Глніюлелъ-мочѳнииа 854. 
Гіаволоаая евсдоча 273. 
Гл вколов, шсгпдъ 287. 

— аИалъ 274, 
— ангидридъ 275. 
— соли 274. 
— эфиры 274. 

Гликодуропал кислота 354. 
Глиаохолапал кислота 276, 072, 
Гіикоціанидит, 300. 
Глайоціамвиъ 860. 
Глицериды 198, 216. 
Глицеридъ 85. 
Глнцериоъ 259. 
Гднцершю-сѣроал кислота 300, 
-фосфорная кислота 260, 

Глщориипвд кислота 284. 
Г.шцорн новый ал догидъ 287. 
Глыдороза 869, 372. 
Глицядъ 261* 
Г.іицвдцый сищт. 261. 
Глпдипъ 275, 
Гліоксалъ 288. 
Гліоясалиігь 400. 
Гліо кем овал кислота 290. 
Гл іо ксило пйд кислота 290, 
Цасбуднпы 670. 
Рутазииъ 6Ю. 
Іііутамииі» 315. 
Г/угамнповак кноюта 815. 
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['л у таро пая кислота ІЮУ. 
Глутинъ 672. 
і’люі.оісіітнп 260. 
Г.іітоічштаиоиал кис л. 287. 
Глюконо и нть 266. 
Гдюкоогаитъ 266. 
Глюкоза 371, 378. 
Глюкозам іш к 375. 
Глкжоаиды 065. 
Г.ікмсоао-аішідрндъ 381. 

— -карбопопал кислот 287. 
— «фенолгидразонъ 878. 
-Ф р у кт озо -а 11 п іл родъ 381. 

Глюшокелт, 378. 
Глгокозонъ 379. 
Глюконолал кислота 286. 
Гдюиуропопон коса. 2!)I. 
Голубой, свіидый 574, 
Гоматроішпъ 643. 
Гомологія 31. 
Гомо «пирокатехинъ 400, 504. 

— -фталевая кислота 552. 
Гордая смола 68. 
Горное масло 65. 
Горчн'шыл масла 343. 
ГорькомшілалишЙ шсішй 568. 
Гофмаискія капли 327. 
Гранулема 386, 
Г|№мучая кислота 10 0. 

— -ртуті, 149. 
Громунее серебро 149, 
Грушевый афирч. 231. 
Гуанин ины 360. 
Гуаиндііпъ 360. 
Гуанинъ 366. 
Гулом 371). 
Гудопопая кпео. 238. 
Гуллрдоаа вола 210. 
Гумм плата. 666. 
Гуттаперча 657. 
Г э катит. 671. 
Гэмгітоктша 667. 
Гэшшъ 67\. 
Гэиоглобшш 671. 

д- 
Дафн стииъ 549. 
Дафиимъ 540. 
ДвоГпшл святи» 74. 
Дну-апотиовислый гл пколъ 252. 

— -броыпет. аіфолѳниъ 184. 
-корпиийл кислота 638- 
— — пвтрокорпчиая к цел, 637. 

г ^ н У‘б ром нет. и н 11 илъ 6(51. 
— — стильбенъ 578. 
— -моло'іиаи кислота 2Ы. 
-сѣрннст. аши ГГ». 
-фенилъ 497, 
— — Гітн.п* 133. 
— -уксуснокислый миссии 251, 
— -хл ори стал камфора <>(>:). 
— «х л о р и сто и о дород иідІІ д ин е 11 пт і гі. 

651» 653. 
— -х л ор и с та Й іц >с он 7.. мономе т и. і ъ 

169. 
-Три МСТИЛЪ 166. 
-нафталинъ 584. 
— -ОТКЛОНИ Й йфир;. нм идол о к арб о- 

повой і;. 351. 

Допилъ 539. 
Дезоксадопая кислота 326- 
Дезоксибепзоянъ 670. 
Д ева-г 11 др о- н афта л в н ъ 58 4. 

— — -хинолинъ 630. 
Деканъ 63. 
Декстранъ 387- 
Дскстроэа 378. 
Депат ура (О л П1. 
Дерматолъ 716. 
Досмотру)! ія 293. 
Дефекація 383. 
Дефлегматоры 41» ИЗ. 
Децвлепъ 60. 
Дециловый спиртъ ПО, 
Ди-бензилъ 578. 

— -беизоплъ-истаиъ 580. 
- -уксусная кислота 580. 
— -бромъ-боиаолы Ш. 
— — -гоисагидробониолъ 443. 
— — -гскеамстнлсігг. 443, 
— — -пропасъ 96. 
- «янтарная кислота 309. 
— — -этапъ Об. 
-галл о и ал кислота 517. 
— -гид раз о ин 289, 
— -гнлро'бшойнан кислота 532. 
--беизойный аллспідъ 517. 
— .— -двнептевъ 654, 
—. —- -тмифенъ 666, 
— — -карнеолъ 660. 
•---карповъ 669. 
•— — «ьтшндішъ-дикарбоионіиі іг. 

915, 622. 
-р-ксиіолч.437. 

.— -металъ, и придти. 618, (НО, 
«32. 

— ^ •нафталанъ 684. 
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Д И -141 Др 1>-рС:Ю)Щ| 11 Я. Г) (15. 
— — -толуолъ 437. 
-цнмолъ 437, 654. 
— «гл и код ѵ а а ид пин кис л. 275. 
— .г.иц;см<тк сисл. 275. 
— •і'.тіп.'о.іогшА як гидрилъ 270. 
— -ішбѵ'ін.ісиъ 76. 
— Лодънісншы 439. 
— — * 4 С і; о.і ь * с ул ін [іон о пял к. 50!, 1 
— -КОТо-Гіутаиъ 288. , 
-нчшсіхмотімеігі. 505, 5 іЬ, 1 

ог,з. ; 
— — -ггссаиъ 280. , 
--гептанъ 239. 
— -г^тоиы 266. ; 
— -МСТіЫЧг-Л.ІЛОКСАііЪ .'Ш5, I 
— — -аиидо-оаобснжгь 482, ! 
— — «яиннъ 160. 
- .анпдпоъ 463. 1 
— — -антрацены о!)!). ! 
— — -арсипъ 168, ! 
--яцташдъ 236. 
— -ацстО')>чі)С:шГ; Офиръ 208., 
--(ішоігпші кислоты 5Л6. 
— — •6угииъ*дІ<ѵл. 251, 
-.нуциюиъ )93. | 
— — -карбинолъ 116. 
--кешъ 288. 
— — -копить ^ ацетилъ, 
— — моченая кинящиНвТ. 
— — -ЫіЛСВШіЯ 358. 
— — “Илфталйігн ГИЮ. ! 
— — -оксанидъ 306. 
—* — 'Оис&икло'д'гн.клп, аф. ПО6. ' 
--иарабпнотія кислота 364. 1 
— — •иправилъ 624. | 
-•нирадииы б2<). 
— — •пиррол* 306. 
--тіофипъ 397. 
--уасуспал к л слога *Л2. 
--фопндсисьыИ лолсимГі 511. 
— — -фосфинъ 161, 
-и|юс<{ішіоіі&л кислота 164. 
--фурииъ зяз. 
— «иитилооніі эф. пирогаллола 505. 
— -нсѵоші-беіпіідініъ 558. 
— «морф ламъ 30. 
— -нафтіш. 50и. 
— -иафноды Б86. 
— -ИИііотппошг кислота 621. 
— -нитро* бон золы 445. 
--лифов идъ 565. 
-•двфеілі/ішицъ 465. 
•— — •лифвваді**лищегиде;іъ 5*0, 

Дм-иитро-пресо.п* 501. 
— _ -кроеодъ-кадій 501. 
-.метанъ И2. 
— — -тіуолы 446. 
— — -фонолы 446. 
— -нал.мотит. 26і. 
— -ііснтвііъ 651) 652. 
— -іінколтошг кгіслога 621. 
— -пиридилъ 618. 
— -пиридинъ 618. 
— *і;роггарпг4Ъ 83. 
— -ирокидъ-ііСтонг 193. 
— -ті п-к яро амидо-кислота 357. 
--кием о гы 235. 
--урптшіъ 358. 
— -тіа и ил ь Г>бО. 
— 'ГО.тіі.іы 055. 
— -толі.німкиъ 468. 
— 'фсті.ѵь 555> 506. 
— — «аминъ 461. 
-'ПлшюііыП синій 574. 
-ацоти.юнъ 578. 
— — -бсинодъ 555, 550. 
— — -б ромъ-діета (п. 561. 
— — • шдранинъ 484. 
--Г.ішсо.Пі 570. 
— -гликоле ли л киплота 563. 
--дшнірбоііонил киедитя ООО, 

558. 
-діиііишенъ 580. 
— -- • карбинолъ 562. 
— — -карболіимидъ 340. 
— — -карбоискан кислота пзб, 
— — -і. огонь 662. 
--метанъ 5Г)И, 561. 
— — -ио'гвініка 461. 
--и и тропам иіп> 4 Кб. 
--судііфонъ 487. 
--тодеілъ-ѵстаиы 066. 
-угольный ЗфЦ[Г1* 4Ш>. 
— — -уксусная кислота 55!), 563. 
— — • этанъ 559, 563, 578. 
— — -ятнлопъ 078. 
--тпариал кислот 580. 
— -і('вші л имѵ потопъ 559, 564. 
--мотанъ 561. 
— -фгпшлшп» 500, 557, 
— •фокидодъ 555. 
— -фсоопал кполота 068. 
— -фенолы 553, 
— -хи и од иди къ (5 НО. 
— -хинолинъ 380. 
— -хлоръ-ал дегодъ 183. 
--ацото-уасуопыіі офирі, 290. 
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Ди*хЛОр|.-и<:Іі:іО.]и 411. 
— — міі'Кііилг 555. 
->митинг 114. 
--иронапи ОН, 
— -- -,іп*ргі-Оі:.,іі*Гіігл:«,.п. 50б. 
— — -толуола 4 12. 
--уксусная мим. 227. 
-«:іттгг» ’лЬ, ІМІ. 
— — •атплонъ 85. 
— • нфирі. 127. 
— •хлорііідрат^ 7С[>м0іі!іііі. 641. 
*- • хлор г н драп» дм шли сии (№(,<&;> 

•- *.х.ііЗ|>гіілршіг 261. 
— «ллориди тамформ 603. 
— 'Д(*тилг Г)0. 

— — •мядсполал кислота 300, 
— •щугцлоиыЙ »і]і(і|іі> 127. 
— -цмпѵдкімилі’ ;ив. 
--дініісіпт, ЬЬЬ. 
— -ціануръ .031. 

Дііпііа.іопні» 860. 
Дигиталинъ 
Джіи о к С и их біій. 
Дпгнкиіішь Ог-.в. 
Динамит** 2Н2. 
Дііеапо-сііадіюніл Ші. 
Диффунпилінй способъ Я8Я. 
г I і ачо -а м и до -Ос 11 пол ч і 4 70, 

— — -’Ші»[іти.іиігс» 587. 
— - > -соедшсеиш 475. 
— -бензолъ 474. 
— —, млн ста 474. 
-> —, Т|ЮХО|ЮШІСТЫ)і /(74. 
— — -им ня?» 474. 
— — -ки.іІЙ 47о. 
— — -сС|»«бро 4?о. 
— — «су.ніотшл а, 488. 
— -1)С!ШНШ!Ш( і.*исл, 475. 
— -гуогпгдшп» ЗбО. 
— -мети1). 162. 
— -соединенія 460, 460. 
— -уксусный -эг|ц;|>г 277. 
— *атоиса)п. 142. 

Діапотиронапіе 47I. 
Дгилдотди 266. 
Діад.сндь 83. 
Діалу ро пая кислота .465. 
Діимпдъ Ш, 277. 
Діам и до -ааобс ап о л% 482. 

— -боіінофеікшъ 0П2. 
— •Осііаониыл кислоты 035. 
— -гоккамсшідсіѵ*. 460. 
— -дгшсті/.г/і-акррдинг б 33. 
— -дпфеніых 556. 

і Діаміцо-лііфпшлг-іишггг 148, Г|10. 
| — - -момнъ 561. 
| - - -ітріпт.жлт, 557. 
I — •гтіиыѴні'іі 578. 
| — •'гіп-дііфічіи.іимінп. і'Ли. 
!-П'ИфСНИЛѴМР'І'ЯИІ, Г|1ІЧ. 
) — -фенами нт 643. 
I — *фоііц,іѵаіфіі,ъііп. 6*ІЯ. 
| — -фшю.п.. см.ш сю 500. 

I Діанной 253, 457. 
I .Ііапп.нідо-хпноіп.-лглни.М' 512, ц:рі. 
1 Діапнсмшшт 558. 

: Дпитала 113. <186. 

' ДіатРрсіІииоляіі кислота 515. 
I ;(,йкип,г-аы(и*іі 24 о. 
! — -атынді, 160. 
і Д іи коти л г 288. 
I — -гл у таро пая имел. 323. 
I Диіцпін.іеіп» 83. 
I — •лш;&[мюііоішс кнсл. 312, 
^ — -м ооокарбоновая кпс.іота 222. 

Дшшітх 262. 
I ДІаксѵо-уг.і'усііыГі афирі, 200. 
I ДІИМІШ» У ГО.( Гі||і>Ц пн слоты о50. 

(,і<п;г іоа :аіі имею.п,-с ѵ.ім|ииіа паи аіл'Д. 
1' 484. 
I — -аи'ірііко.п. 558. 
I •— -антрацени 5і <5. 

— -бенчоли 4 но, 502. 
I — ‘непаафонстъ Г>62. 
| -—иоііаойнин кислош 545. 

— -ипанаи кислота .422. 

| — -гс нс и моти.кні г 50о. 
I — •дн;нд|Кит«],0'1»та;діьлл кисл.б&З. 
| — - гин|і*піііі і и 558, 
I — -дпфеііллг.имінгь 511. 
) — -дііхішон.п» О ІО. 

I — •іиишіііИітп новая кис-’. 015, н22. 
— -малина л у л ііііс 4 о гп 322. 
— • и и і о) ю 11 а а ] ш с.і та, д ік і < стп л і.- 

ішб припав, ѵп $22. 
-нафта-ти нм 580. 
— -нМпсшшопи МО. 

— -іфешіоінжія і:цс.)г>т;і 284. 
— -стеариновая спел ши 285, 

— -тсрсфта.цнаи кислота 552. 
— -хніюігі» 5Ы. 

— *лгггариая кислота 315^ 
і Д іокспидолъ 605. 

Д і о к сотпл г. ам и иг 256,525. 

Діурішды 002. 
Діурстшіъ $68. 
Д іат р.п** дм пдо і|іс 11 с л г 400. 
-амнлг 160. 
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Д і; л ил ъ-аи иди иъ 448. 
— -гидралнпъ 162. 
— -кетонъ 153. 
— «мстили нѵал кинъ 254. 
—- «мо'іешіил ііри. 
— -сомшіарбаэдг ИИ, 354, 
— -еу.нфот. 133. 
— -тіаміиіспнпа *Н>8. 
— мбаиамидъ 545, 

ДЬти.кчиліѵіііко.гь 259. 
— -діанииъ 266, 625. 

Додокаиъ 60, 
Додск.илеиъ 60. 
Додсішидецъ 77. 
Додсцидопый сиири ПО* 
Доиосадіъ 60. 
Древес кал смола ПО. 
Древесный сахаръ 371. 

— слмрть 100. 
— уксусъ ПО. 

Дроааки 112. 
Дубплмшл ішслоты 647. 
Дубленіе розкп 547,672. 
Дубово-дубплиіал юісдота 547. 
Дульцпп 260. 
Дуренолы 450. 
Д у ролъ 4*15. 

а; 

Ліаштіша 672. 
Желтокъ я шив А 670. 
Желтый, агеріиіпюііыіі 633. 

— аіммііиоішіі 482. 
~ карбазоловый 557. 
— іиіедотпиГі 482. 
— Шріиуса 588. 
— нафталиновый 563, 
—• иафтолоиыЙ 588. 
— хииодакопиА 68 к 

ЛСет 872. 
) Іі ел'Ьо исто -си с ѳродне ту л сосді шс и і л 

333. 
110? .г№в а • спперодисты і\ сое ди и ои і л 384. 
Лѵіівика 650, 664. 
Жидкость голландскихъ химиковъ 70. 
Ж&ЗПСГШ&Л сила 1. 
Жира, гуешшц 216. 

— шерстяной 673. 
Жиры жніютиыо 216. 

— растительные 2і6. 
Жирныя кислота 106. 

— масла 216. 
— соединенія 36, 106. 

а. 

Лаго гм; ости смѣшеніи въ иене, рядѣ 
420. 

8амк«утап и*(;иь 24, 380. 
Ламѣсгіітолп, макмпос іиілніу іл» 

бона, рядѣ 420. 
Намѣреніе обратное 52. 
ѵіемопші, КрішІапть 568. 

— Ііиісторіл 568. 
— лнмешъ-фои кленовый 511. 
— горько-миндальный 568. 

— кислотный 569. 

— ыалахитоішй 568. 
— свѣтлый 573. 

II. 

ГГпантрафляішиоиая кислота 505. 
Шатищ. 545, 604, 
ІІ ют икона и кислота 545. 
Пяятош кислота 605. 
Паатогссішъ 605. 
Иао-барОмтуровая кислота 365. 

— -бутанъ 69. 
— -б у тн.ти- карбинолъ 118. 
— _ -иурипшіая кислота 213. 
— -бутиленъ 70. 
— .бутиловые спиртъ ПТ. 
—пал ер іак о лая кислота 218. 
— -лалеріаиовб ■ и;юами.юііый уф, 

231. 
— •гихробеілоіпгі» 570, 
— -дишшичссш перегруппировка 

203. 
— -діалуровая іепел. 365. 
— -ду льгот, 371. 
— -карпомъ 660. 
— -хоромная кислота Г>у8. 
— -іф ото пошл і: и слота 220. 
— -ксилолъ 433. 
— -мадьтоиа 384. 
-масляная кислота 2і2. 
— -мсламиаъ 346. 
— -иафтазаршті» 5ЯО. 
— -иикотиііооан кислота 621. 
— «питрпли 149, 332. 
— -питрозо-ацетоиъ 192. 
--гругша 464. 
--камфора 663. 
— — -кетоны 191. 
-- -мстил ъ-ацѳгопт- 193. 
— -иараффимы 6і. 
— -иентанъ 63, 
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Л:іо*і]роіііиѵаиииъ IІіО, 
— — «ивгсшъ 485. 
--(ІбіпоПнііх іаіслота 537. 
— — -бсиаоГшиК алдетлдг 517. 
--ыураомпші кислота 212. 
--плридппи 620. 
--уксусная кислота 216, 
— -ироииловый СПіфТІ І1(ѵ 
— «сахаринъ 285. 
— -сахарная кислота 321. 
— -тіо-ацетамидъ 243. 
— • у гл с а од 0] > оды 63. 
— •■(ішспал кислота 550. 
— -хиіюлшіъ 632, 
— •з-хлорѵнроиидсиъ 09. 
«— -цпмиашіъ 406. 
— -іишолъ 435, 
— 'Цнпхомероиошіл кислота СЗІ. 
— -іииіінст. алии.ш 140. 
-метндъ 150. 
-»тилъ 150, 
— -иіапопос эфиры 838. 
— -иіануропьо эфиры 340.> 
— -янтарная квело га 809. 

ІТтсмолъ 40Э. 
Пюмсріл 16, 20, 

— Оопаолмі. пропав. 406. 
— боковой цѣни 421. 
— геометрическая 26. 
— мѣста 129, 421. 
— смѣшанная 421. 
— стерео*химическая 25. 
— структурная 34. 
— фиэичоеиап 25. 
— писк.транс и 29. 
— иЛки 120. 
— ядра 421, 
Шоиреит. 80, 651. 
ІПіуретг 245, 333. 
Шятіоиоиая кислота 257. 
IIкосамъ 50. 
Пкосплсих 60. 
ЗІкосидидоиъ 77. 
Иисэатипъ 605. 
Имидъ ксаитпиа 368. 
Пиадазодъ 400. 
Им идо-карбамидъ ЗГ>9. 
-.тіометилъ 366. 
-.тіоноііан кислота 356. 
— - карбон ѵті о но вил кисл. 650. 
-мочевина 860, 
— -тіо*эфиры 242. 
— -хлоріиы 241. 
— -эфиры 248. 

Им иди уголнь іаим, ;іб(і. 
Имины 251. 
Инверсія 38і. 
ІІііксрглиъ 387, 
[Ішіс|>ти;іпла;лі»іі сахаръ УАГ 
Икдішіп, 638. 
Иішпо.п, 60У. 
ІГіідамині, Г) [О, О3 Г, 
Инденъ 501. 
Индиго 601. 

— бурое 601. 
— бѣлое 603. 
— красное 60!. 

И к ди гс-карминъ 602. 
— -пурпуринъ 603. 
— •суді.фжюныя висл, 6(12. 

ЛцдтовыВ клей 601. 
Индиготинъ 601. 
Пидпшп, 601. 

— моченой 600. 
Пил пот, 603. 

! Нидирубпііъ 603. 
Ппдоаішлннг 511. 
Индоксилъ 606. 
ІГпдоксндо-сФріго-каліевая голи 607. 
II и д оке ял о пан сполота 6^і7. 
іііілоксп,іово*эгіі.іоііыіІ офиръ 607. 
Шдолъ 607. 

— -ісарбоиспы/1 кислоты 609. 
Индофешиъ Ы1. 
ІІІІДОфСінШЪ 8У7, 
Пидофсиолиі 511. 
Шідудииы 6і)Ь. 
ІГио;іитт> 506, 
Инулинъ 367. 
ІГроіп, 651, 
Придалъ 666, 
Ііридолішг 681. 
Ир о цт, 663. 
Нтакоііовая кислота 810. 
Пт им ал о вал нислита 316. 

1. 

Тодтс&ВЕдвиъ 460. 
— -Ьспзолг 441. 
— -бутамъ 93. 
— -гспсапгдро-бвіілолъ 44;>. 
-гидрніш 249. 
— -гсдрпи ь гл и кола 252. 
— -пропет 03. 
— -иропіоиооая кислота 227, 

1 од исты іі адлп.п 99. 
— ацетилъ 234. 
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ІодінчыГі Осішмг -142. 
— боргкі.п* 602. 
— Г,ути.іг №. 
— ііииялг 85. 

— гак сил1 г» 1)4, 
№о<3утиль 04. 

— №Оіі роммъ ИЗ, 
— метил, 91. ' 
— меписнъ 94. 
— ИрОНТШ’ №. 

— тег р д-моти л ъ *лм И' > и і Й 1 Г» \ і, 
т[ііііітет]Міі»сѵ.ш|<оіі>іІ Ш. 

— цстіш, 94, 
— двинг-цоиоиспи?. 17 [. 
— ціаіп» ДО7. 
— этилъ 02. 
— этиле іп. Ой. 

Тод<>по*6йц:<0.іа 442. 
Іо,то.п> ЗОН. 
Год о формъ У 7. 
Ьшеіі'і 651. 
Іононъ ООН. 

К. 

Кадцаоршіъ 2Я0, 000. 

Кадміи-метилъ 172. 
К.атіащгь 671. . 
Какодилъ 168. 
Какодил о кал кислота 160. 
К аліи -мет илт. 170. 

— -лттг» 170. 
Камедь За7. 

— ар ли Ій с паи Я 83. 
— бассорсш ЗН8. 
-- древесина 088. 
— крах падшая !>$$. 

Ксіцешіоуічмміаіі смола 422. 
Камфанг 601. 
К’амфенъ 656, 659, 
ІСамфпламипі. ОііЗ. 
Каііфп.ш.ійшіп, 
Какфолеяой. кислот МД. 
Камфора 64(1, 657. 

— борлсйскал 662, 
— пекусстисішіио 005. 
— мятная 659, 
— обишіопешгйл 051), М2. 
— оіефггяош 660. 
— японская 66 л. 

Ійімфороксшіг 662. 
Камфорой о по л кислота 662. 
Какфорияя кислота 65 Я, 662. 
Кдгшфать ($65. 

Катарецъ 656. 
Кшпарндниг 666. 
Кяпріионая к» плота 214. 

І Каирнтиш кис.юта 215. 
» КанрыыоимЙ спирте 1І!>. 
! Каііриііоо&л кислота 214. 
1 Карамель 383. 
! Карбааді» ЗГ>4. 
I КарОпло.п, 055, 557. 
I ТСарбалолосиП желтый 057, 
і Карбамидъ Д62. 
( — -гіпнонмл «цел. 356. 
ГСарбампдо» кислота 361. 

1Карбамипопал кислота Я5Т. 
| Карбалпщоло-эісѵтиоіндЙ *н|шръ ЯМ. 
і — -атпдоішй афлрт. 351. 
і Кариашмндт, 467. 
. Карбидъ кальція 79. 
) Карбидам щш 149. 
| КарГінлѵиулііфать 257. 
! Карбиио.гь 108. 
і Кйроодіішидъ 545. 
; Карбокси го а о побит. 671. 
і Карооиит. 203. 
; — -фсіга.іѵг.ііоксішшил кисл, 583. 
Карболовая кн слота 494. 
Іѵарбпііилх-ѵіопооші кшиіатід Зоб. 
Карбонильная группа 187. 

і Карбшмлші кислоты 203.. 
Карбо ста р и л г 5Я 6, \0 31. 

! Карбоіишхоисронопиц кислота 821. 
1 Іиірбурвоаціл 86. 
; I иі рб :і го і;с « -кро то и о л. ;а|г и (і г, 2‘ М. 
Кярлакролъ 4і)сі, 5()2. 

1 Кіцинлп, 65Я. 
: Кар нестроги* 654. 
к Карпоспіми 651, 660. 
Карподт. 660. 

1 Карпаментеиг 651, 658. 
( Карп оме нтод'ь 668 651). 
, Кариомоитстъ 658 
Карпат. (Ш. 

1 Карднігец'і, 651. 
. Каіипфгтоіпі (>5І, 
; Карминъ, красный (>(>7. 
> К;і(ііпто№л кислота 66 7. 
! Карпппъ 308. 
I' Каронъ 660. 
і Ііятеху-дубилміня кислота 547. 
! Каучук* 656, 657. 
I КиГіроліпп» ОВО. 
' Клеркип ООО. 
| Кие р цитринъ 060. 
I Кератинъ 672. 
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КСрОСИИЪ 6(\ 
Кошкпъ 101. 
|к еѵи л т. 0'24. 
ІіѴто*Оутіиіі» 180. 

— -дигидро-пиридинъ «I». 

— •|'С1СГ.іІГкГЛ|>0-ГІА||‘.(П.Т|. -| яд. 

— — •шіуолі, 607. 
-гегсспметиіеіп» 405. 
«— -гс и тип стиле цъ ЗІЦ. 
— .аас.ілиая кислота 20П. 
— -цснітішстнленъ ЗіШ. 
-- .— -карбонопал имел. йід). 

— -пропанъ 180. 
К отозіі У 77, 
Котоксимы 11)3. 

Кето л и 287. 
Кето и о-ал де пі ли 20 0. 

— -кислот 201, 54 П. 
— -енПрты 287, 518. 

Котони ароматическіе 517. 
— ди Уатомкие 288. 
— жирные 165. 
— простые 188. 
— смѣшанные 188. 

и'іліо-дубилша« кислота 517. 
Кислородъ, прямое ирсліісіііи 8. 
Кислотный же.пий 482. 

— пелен и Гг 5611. 
— фіолетнпыіі 573. 

— фуксинъ 672. 
Кислоты ароматическіе 510. 

— дсуатояи. одисюсіЛіиі. 2С>8. 
— лнуссиопиия 30(). 
— желчи 872. 
— жирныя 1У6. 
— нсіірсд’іілыіыл 217. 

— /іродѣіишл 1 П(>. 
Кислые иигяеігш 67-1. 
Кислил соли предЬ.инихт, одкоослои* 

пыхъ кислотъ 201. 
Китайскій я ос къ 210. 
К іап метины (125. 

Кіплолъ 450. 
Кіафсішяъ 625. 

К дон 672. 
іСдеЙ-даюіаія іюігс. 672. 
КлиГисовигм. 608. 

Клейстеръ 364, 33(1. 
К.ііжжъ 651. 

Клфтчатиа 385. 

Коагулятъ 670. 
Кодеппг 643. 
ІСок&іпгь 642. 
Кодлагеии 072. 

: Коллпдицы 620. 

Ко.иидигіѵдиі.арнсиюпын тфнръ 561 

[\н.ілі>,ііГі оН5. 

К(ілонпые аппараты 11 Л. 
| Ііо.іофеиъ 651. 
, Ко.П»1ШОГ*|м:имл грунігирінп.а 24. 
К ч ч; і и о і і;і л к 11 ел і >т и 624. 

Конго 567. 

К-снимет» 83. 
Когімрннъ 020. 

Конпфорилпиыіі спиртъ 5іи, 06П. 

Кчіиифоринъ 511), Ш«. 
Коніинъ 623. 

Конституція бе и поля 412. 

— орган, соед. 20. 
Кояхшпшъ іі |5. 

Імміе.ілндщіъ 622, 

Корнилинъ 614. 

Коричная шіс.кітл 5У0, 5Г»8, 

К ор [Iч 11 о • к » (ЮО ТІОШІИ ып сд от, і 5 "і 
688. 

| Коричный ад доги дъ 517. 
— спиртъ 015. 

| Костяное мікмо 612, 072. 

Котарлипъ ОМ. 
ІиіфСііпі. 368. 

КоіроГшап кислота 548. 

ІСофейінъдуби.іпнан кислота 547. 
, Кошспялі. 667. 
: Іѵр;ѵси ыИ «армииъ 667. 

I — маі\ші»сі;ііі 635. 

| — нніІтрилыіыГс 636. 
— іікгрскшгішоішП 475. 
— прочны» 58Н, 
— голуилоііоііыіі б;>6. 

Крахмалъ 386. 
— жппогііыІІ ЗЙ7. 

— растаорпмий 887и 
Критикъ 301. 
Краткими, 361. 

Крсімпеиые афкрц 146. 
Кремніоішл соединенія 166, 
Креозолъ 504. 

] Креозотъ *1й2. 
Креолинъ 602, 

Крссоды 460, 501. 

Кресорцнлъ 504. 

Крпіггидіінъ 631. 
Кр > і сі од л ииаці о к и и Гі бе н о одъ 560. 

— спиртъ 110, 
— эфізръ 127. 

Крисгаллииъ 450. 

Кристаллическій фіолетовый 578. 

Кроішнан соль 333. 



090 Л ЛФЛШГГIШ Й У КА 3 ДТ ЕД Ь. 

Нроконопал кислота ЯОО. 
Прото шлепъ 92. 
Кротоиовал икслота 220, 
Протопопы іі аллсгядъ 184. 

КроиеиіинчаВ алий 481. 

Кс&итиаг 368. 
ІСсаатогецамядъ 358. 

Кеаптогспооаи кислота 357. 
Колитсреповая созй 357. 

Нслптопъ 563, 634. 
Ксаптонопая кислота 257. 
Ксастокротеаповая роша^н 668, 

Кс апторамивиг 871. 

1(с мыть» камедь дрспоспм 383. 
Ксвл енолъ 480, 502. 
Ксалидшш 4ІІ8. 
Кспі^.іеіі’Ь'ДІлаппы 459, 

ПфішілСііоішП сииріл. 914. 
Ксидпдовыя кислоты 550, 536. 

Ксаіоіг 264. 
Ксило:»). 371. 

Ксилолн 433. 
Ксилолъ'кйрОокооыя кослоты 586. 

— .оуіЦюцоііііл квел. 489. 

Ксалопооал кисдота 285. 

Кспдоршигь 490, 504. 
Ксшохвиолъ біо. 
Пубошя красклг 601. 

ІСумадішъ 624. 
Кукадииовал кислота 313, 624. 
Кумаринъ 545. 

іСумаровыл кислоты 6Я0, 648. 
ІСумаропл. 609. 

Кумоиоды 400, 

Кумидилъ 468. 
Куѵалоѵал кислота 530» 537, 

Кумиаовый-аздегидг 517, 
— сивртъ й 18. 

Кушшодъ 017, 
Ку мол?, 435. 

Купоросный 0'|іпръ Т2б. 
Іѵурвуішоъ 667. 

Л. 

Лазурь Вѳрлпвскал 336. 
— У яз ыш со оо ея 336. 

Лака 665. 

— , шпарвполые 507. 
Лакмусъ 504, 667. 
Лактамидъ 278. 

Лактамы 530. 
Лаьтвд?, 281. 

Даетиіъ-ио«е віш 354. 

Даитвлояая кислота 281. 
Д&ктвмы 536. 
Д&кгобіоза 384. 
Лаптопа 384. 
ЛаілокарЕшеді» П84. 
Ддктотл 283. 
Ланодивъ 6?8, 
Лаурпііосая кислота 215. 
Лауроиъ 102. 
Л аутовъ фІолстоныГі 640. 
Левулпнепая і л слота 200. 
Деву доза 370. 
Логуѵвпъ 670. 
Дсдсиеи.*ь 383. 
Лекепъ 67. 
Лекаргкяомя на слота 300. 
Лондонъ 631. 
Летучія масла 646. 
Ледвтввъ 673. 
ДсЙшшлигь ббП. 
Лейкаурапъ 576. 
ДеЙко-рстлопал кислота 573. 

— •соедпнепІя 37, 567. 
— -тіоавиг 6?0. 

Леікоішіъ 630. 
Лей сси і ев а. я кислота 300. 
ЛсГщаыгь 660. 
Лей іи къ 282. 
ЛеГщпносал кислота 282. 
Лвгногедшіояал кислота 215. 
Дпгровоъ 62. 
.’іпзішъ 669. 
Лизолъ 502. 
Лимоненъ 651, 652, 653. 
Ляноішал и и слота 325. 
Дииошео-этилооно оірирн 326. 

Лкмоипыо амоды 626. 
Лсііяіоодт. 663. 
Лпаоловм кислота 221. 
Лнхеиииъ 887. 
Лшлай пнковыя кпелоты 646. 
Дусотидшш 622. 
Лутидішы 620. 
Лутидииосая ксслота 621. 

МйгдальсьіГі красны Г? 638. 
МашНЬкетг 172. 
Мая у хъ 06, 

Шшпгдъ‘914. 
Малймндо-кясдота 314. 
МаляхлтовыГг зелепыіі 569. 
Шдеивооая вослота 811, 
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М;ііг;іііп]іо ;іѵі[.іощ^і :Ціи]уі. "II. 
^Іл.іСиіг-нпіГі лиглдрііД'Ь о||. 
Ма.юишг ЖІ2. 

— -ищтнша В05. 
МалО)іо*алднгпдііяя кислота 485, 

Мллоноиал ширина ВО 6. 
Малоношьлшопиіі афир'ь ВОТ. 
МіноікгомЙ :и|нфі, Я07. 

Мальто«но5<й 384. 
Мял мола Я 84, 
Манна 21>5. 
Малинтъ 2Г<5. 
ЛГниксмоптитг 200. 

— .ОІІ1ПТ1 206. 
— -сахармал кислота Г>2[. 

Мяшіоиосая в и слота 2^6, 
Маргариновая кислота 43, 2і5. 
Марена 607» 
Марніусовъ желты Гі 5?8. 
Масля высыхаю пил 221. 

— горчнчиил 343. 
— жврпыя 2И\ 
— «туря 64(>. 
— эфирны» 6?0. 

Масло горькихъ мнидалЫі 515. 
— і;ост» и о е 6і2, 67*2. 

МасдородкнК ѵіш, 75. 

Масляная кислота 2Ц. 
Масляное броженіе 212. 
Ыисллиыл соло 212. 

— эірпры 231. 
Млуиешіъ 038. 
Миниінлое масло 07. 
Медовый камень 554. 
МмнкопотО! иислота 310. 

Мспидшгь 458. 
N санти лет» 4 $4» 
Молитшгзлошіп кислота 530, &36. 
Меоо-Риипал сисл. 32о. 

— •группа актр№ші 533, 

— -иираффилн (И. 
Мело ксало яѵ но 'і снш і а у 65. 
Мопоігсалопяк кислота 322. 
Меноришіъ 490, 504, 
Мокопішъ 644. 
М с ко іі и но мак кислота 558, 844. 
М о ко но пая к и Сл ота 624. 
Мелямъ 845, 
Мелям Бігг» 345. 
Мелам]іпрптъ 265. 
Мелет» 77. 

МелибІоііи. 381. 
Мелпдоговая шгелотц 642. 
МелисоіловыГс сииртъ 120.* 

і Мімчесііипкіиі кікмо'м *ЛГ>. 
: Мімщрінга 381. 
: Ме.іЛИіОігн 4В(і. 
Моыитлни» пк.тогл 551. 
Ме.і.ііітоі»л*:ыыміі(ііеіииі пин, <м. ж*- 

Дг>кмЙ камски ГіГ* I. 
У1я.|.Ю|||1мн»|Н1Л ь'ін'.ігѵгл ГіГ>П. 
Меи или. 654, І»Гі7. 
Монтн.п, 657, Ші. 
Молопк 557, ббіі. 
Мсркаитіѵш І7“. 
МернаигалЫ 12Г;, ѴИ 
Миркянниг миііі;[ 

— ртути і:із. 
Меркаптод'іі НІ2. 
Ме [>): у ръ-д и | он и. п. 4 <95. 

— -метилъ 171. 
— «этилъ 171. 

Мерку ріалиігь 158. 
Морохикеиъ С-14. 
Мста-глобулінъ 670. 

— •ироіишолиміі 410. 
—- -Сахарилъ 285. 

— -стиролъ 438. 
I — -хлоралъ 184. 
і Мстаігри.іооіѵя кислота 220. 
і .Мс-галдсмъ 182. 
Мстіі.тнссіоя ссюшпеніл ацетилене* 

пыхъ уг.іинодо{>оды<ъ 73. 
Металло-органическія соеднгіепія ПО, 

485. 
Метал ерія 16, [2$. 
Мстлнъ 56. 

— -амидъ 240. 
— 'ЯШіДОтгсимг 245. 
— -ди сульфоновая к пел. 145, 
— -ді о кс и мети і л* 181. 
— -три сули фо цока я іглсд. 145. 
-тіо-мптапь 132. 
— «тіолъ 132. 

Метаиалъ 13]. 
Мстил ил овал кислота 489. 
Мотли о па я кислота 206. 
Метановыя производи и л 60, 402, 
Мета поилъ 204. 
Мета подъ МО. 
Метенъ 76. 
Метеки.го 36, 

— *йыпдоксинъ 245. 
— -амндо*тіоф енолъ 600, 

Метилъ 35, 66. 
— -авридапъ 633. 
— -ал.токсинъ )>66. 

•аишіі 153. 

Сищтоъісъ. Оунигпчосквя Гіімів. 2*» над. 44 
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йстіт.-апилішъ 463. 
— -лнтрадоиъ 599. 
— «арбутинъ 666. 
— «аренноиля кислота 166, 160. 
— -аАСтгиіидпдъ 466. 

— -ацото-уксусный гфф'і. 298. 
— •бснднмвдаоодг 458. 
— •() о и ;ю и яъ -э иго» ші і—ио па и і п. 64 2. 
— -бутанѵіишлста $01). 

— -бутамотя кислота 213. 
— «бутанолъ ІІ8. 

— •гешілпиЪ'Ш’оііг 661. 
— «пт и то и въ 366. 
— -ПіДР^ИП'І. 1(»І. 
— «ЩДрОКСМШіЪ 16і. 

— -мш>ш;сшг 277. 
— •імЬксл.іі. 2 И о. 
— •Г.іЮДОИИД’Ь 66 П. 

— -дпфснилнштъ 4бб. 
— -платилъ 605. 
— «аааттюнлл кислота 605. 
— 'Ц30[ііюиллт.-йСіі;юл 485. 

— -ли&іатлиъ 605. 
— -ипдолъ 608. 
— -іодъ-пропанъ П4. 
— -сирінідамилъ 150. 
— *і:с;цітогоііимііді. 358. 
— -и (іло полый пфирі, НОТ. 
— •мсрімитаиъ 132. 
— «метиленалимъ 173,181. 
— -морфинъ 643.. 

— -морфолинъ 625. 
— «мочевая кислота 307. 
— -мочовкиа 353. 
—- -нафталины Ш. 

— -иафтиламшіы 586. 
— -тінтраиимг 159. 
— нюры.-нотыовиіі сомит. Ш. 
“ -оранжевый 48*2. 

— -нирлбапонал кмслгті 361. 
— •ішшчнипіп. іі2й. 

-оирлдіпш ОіО, 
— «шірндопъ 619. 
-строгішо.т/. 490. 
— ‘іілррол'ъ 390, 
— •)фои:ш>*л(шісінта 306. 
— «іфонлноіші кислом 212. 
-• -пропанолъ 117, 
— «нроцсіювак иисдотл 220, 
— -іфоішъ-беіполі., пори, 435. 
— -исевдвикіатшіъ (506. 
-сульфоионая кпся. т4б. 
— -тіокарбамлдъ «56. 
— «тіомочейвпа 369, 

Метилъ-тіофенъ 307. 
— -толундины 468. 
— •трет.-бутвяопыГі метопъ іЯЗ. 
— -урандмъ Я 64. 

і — •фоилаімі'и 637. 
•фіолетовые 572. 
•фосфинъ 164, 
•фосфн попал кислота 164. 
•фураиі» Зо5. 
•фуролъ 395. 
•хлноликы 631. 
-хлораминъ 150. 
•хлороформъ 98. 

-цІапам мд1!. 845. 
— -атилъ-аиипъ [60. 
-а) іето - у); пусі і и Іі яф п ръ 293 
— -кацбинъ-карбо подъ ПО. 
— -эГіродішъ 637. 
— -янтргіял кислота 300. 

Мстшшгь 161. 
Метод ап ка.тіл Ш, 
Мстплспъ 75. 

— -блеацето-у кого пая илс.і. 82.1 
— -глвкодъ 250. 
— -дягпдро-бепаолъ 650, 
— — -бепиойпая кис.і. 5Л6. 
— •дмеулкфоиогтя мел. 257. 

Лвтнлсмитапъ 372. 
МстиленоиыЙ синій 610. 
Метиловое іурчлчиоо масло Л43, 
Метиловый індегиді. 181. 

— пс.юішн 675. 
— сішрп ?09. 
— зфиръ 127. 

Мотішъ 85. 
I Мотіоігоіииі кислота 257. 
! Мсггоі;сц-аіш;інші 5(Юк 

— -ленидпиі» 631, 
— -ІіОрИДШІЪ (51!>. 
— «хигшинт» 630, 

| Мотолъ 500. 
і Ммдріагкчсское лі! Нетто 642, 
] Мішлгимш кислота л«1, М4. 
I Мнрігетткжш мм слота 210. 
Мпрпотопг ЮЗ. 
Млірици.ювиіі спиртъ |20. 
МПронинъ 843, 666. 
Мпроііошс к нс і. юта ;-МЯ, 066. 
ЛГіазаиъ 625. 
МІ(КЦ]||7. 670. 
Молоѵпая ішезота 273. 
-со ди ся 278. 
- сфэрн ел 278. 

' Молочный амидъ 278. 
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Мол мним К ангидридъ 27^. 
Моио-аи.птипъ 262, 

— •броаті.-лигарііпп кислота 8ОН. 
— •мстп.і,Г. йміідгіі|,пі;о.іг 500. 

— •пальмитинъ 262. 

— -тіо-гидратъ мтидона 258. 
— -уропхн 562, 

•— -фэряшгг 205, 252. 

— -хлорѵалдспш. 185. 
--аммлішн 424. 

--яцони/иліъ 08. 
--іщсго-уксусным афнръ 21;!). 

— — -ацетонъ 11)2. 
--бепаоаъ 441. 

— — -гидрохинон!. 508. 

— — -то.іуо.іы 442. 

— — -уксусная кислота 227. 

--уксус ікѵ:>пілооы& аф. 282. 

--атилоиніі. спирт» 251. 

— -хлоргндраги тсрнеиот. 647. 
— •хдо|)гтіД[>и гіТѵ 261. 
— •атим. 2бо. 

Морикгопо-дубнлытл и и слога 547. 
Морфамъ 643. 

Морфолинъ 02&. 

Мочецал кке.ютя Яб7. 

'Момсішма 352. 
5 1 у,іыпротаяіл 378. 

Мурапыга&я кислота 205. 
Му рал ми. алдегидъ 1Ы. 

—* амидъ 2II). 

— соли 206, 207. 
— эфиры 231. 

Мур оксидъ 8 6 С. 
Муошрппъ 25(1. 

М усну съ пскусстп. <Ы6. 
Му Яннъ 67*2. 

Мыла 217. 

— смол л пня ЙС'І. 
Шдио-ил и копал пара 58. 

Мл си о-молочная кислота 281. 

П. 

Наркотинъ 6 И. 
ІІярцоішъ 648. 
П ат р і с о о-а исто- у кс ѵсііьгИ »і )> н рі, 207, 

807. 
Иятрііі-Уотцдъ 170. 

— -этилъ 170. 
Иафтакаринъ 500. 
Нафталинъ 636, 
Иафтаиридвии 633. 
Иж[)т&лішъ 581. 

! Кафталпкъ-дикарбопо&ші мгел. ООО, 
— -сульфоноимл смел. 587. 
Шфги.ноіаныіі жедплі 548. 
ІГафта.ишіл кислота 500. 

. [Т;ъ[ігены 05, 60, 437, 
! Нифіилантш 585. 
Ниі[ітімамилъ-сулі.фпцоцил кшм. 587, 
Пнфтіг.іемъ.діаамош 580. 
Пафтіононлм кислота 587. 

| ІІафтплі* 587. 
і ІІафтп-сульфоііопыл кие*. 588. 
1ІІафтодо-отмлогщс нфнры 5*8. 
і Нафтол о МП желты П 5й8. 
1 — синій 511. 
Пафтоса.10,11.588. 
ІІафіОто.іа:ніИ|. «36 
Пафгофс нанинь 6:16. 

' Пафтофспоі:са:тіп. 6,45. 
I ИифТОШіОЛПНЫ «31. 
| ПяфТОХинОНЫ 581). 
| ПнфтоКннл кпс.'іП'пі Г>Н0. 
1 ИнонііріифІ.тіы 6]. 
• Пвіірсліілііііыл соединенія 35. 

. Пссиимстричк. положеніе )1б. 
I — соединеніи 4)5. 
I — углеродъ 2(і. 
ІІефті. 65. 
Пефтпь 66. 
Нефтяной эфвръ 63. 
Нефтяные остатки 66, 
Искрилъ 206. 

Нейтральный краем и 5 (<36. 
Нигрозины 638. 
Никитинъ 6і8, 
ІІнкотиной»л кислота 621. 

;ііллі,сідй сакіП 6№. 
; Ыитрамвдг 361. 
• Иптрам нлнмы 462. 
I Піітріиіилово-ьа.ііепаи со.ін МО. 
> Плтрацегаммлиди 462. 
Нитриды 147, 332. 
Нитрилъ мурцщ.ниоГі к. 831. 

— угольной к. 350. 
— щатяминой к. 327, 

Иіітрпронапіо 4‘>0. 
1Ііітр<ыип;ифШіъ 608. 

— -аіпрахкііоик 506. 
— -аііграцомы 504, 
—• -Оенионлъ-мурагъіціая псс.т. 545. 
— -Осизояъ 445. 
--су.'и.фомогіия іліе.і. 486. 
— -бел сой пне алдомдч б 17, 
— -бспзойаил кислоты 634, 603. 
— »бр о мъ«6 отзолы 446, 

44* 
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Питр о-пиша л квс.іота ЗН). 
— -глшіс]>вкъ 262. 
— •гуіШідаіПі 360. 
— -димстилъ-диидтіъ 464, 
— -дифенилъ 55'». 
-д,і дм и до -трит|>с і < и .гг, -МСТИ 5 п. 5(-і 0. 

— -изатинъ 605, 
— .камфора 668. 
— •ісл'іѵт'цѵгса 385. 
— *ки|)Н(|пия кислоты 538. 
— -ксилолы 444. 
— -млішшъ 265. 
— -ыоднтплеш. 4И. 
— -метай* 188. 
— -моисіпша 715. 
-нафтилилы 535. 
— -япфти-і;іитиш 566. 
— -пяфто.ш 583. 
— -нруссда-подородпстпя и и г лота. 

534. 
-натрія 334. 
— •соединенія, яром. 448. 
— —, зкпрн. 138. 
— -стпролн 416. 
— -тіофенъ 897. 
— -толуидціш 408. 
— «толуоле 445. 
— -урядилъ 865. 
— — -карболовая кислота 865. 
— -урэтанъ 351. 
— «фешигті-аквтпленъ 446. 
--онтроіжмллъ-иатріЙ 475, 
--протодопая тел. 539) 602. 
— -фенолы 495, 4У8, 
— -феноляты 408. 
— -х.юръ-бсиаолы 446. 
— -этапъ ]39, 

Иитрсізаипнн 166, 
— аромагімоосіе 455. 

Нигроіншипі. мотулг-аЕіялипа 463. 
ІІитрояамоіюоын красный 475. 
Идтрооііты Тернополь 648. 
Нитрозо-анилинъ 464. 

— ,-Осшо.тъ 447. 

— -диысгвлъ-аизлонъ 464. 
— -дни опте къ 653, 
— -длфеи иллм ист. = днфоішіъ-нит- 

розаиппъ 465. 
— -п монет 606. 
— -и идолъ 608. 
— -ыстчі-пна.’цінъ 464. 
— -нафтолы 600. 
— -терпены 648. 
— -фенолы 498, 600» 

Иптропо-хло|)11дн-торненовъ 648, 

— -х;іР|і и сі'м Гс лноспъ 656, 
— — тстрамстн.Пі-олмонъ 76. 

Пит'роламины торпсиоот, 618. 
ІІіітролонші кислоты 141. 
Піѵфоформъ 142. 
Иоптпслатуря между народ мая 82. 

Ііоишігопъ 50. 
ІІонаігъ 63, 
Иоіідсдн.юмя кислота 197, 
Иакилепъ 69. 
Нонилом кислота 214. 
ІІонігдопыК СіШрТЪ 102. 
Поповы 373. 
Нойон;) фтепъ 437. 
Лпръ-віюсахариая кве.т, 321. 

ІІормішн. цараг|іг|іниы 60. 
— углеводороды 58, 60. 
— форма (яілпоп. ііропвп.) 346. 

Пуіаеішапші (юнппянія (171. 
Пук.шины 671. 
II уіелео- лльбуми пы 671. 

О. 

Одпо-уисусяакііс.іЫі глшголъ 251. 
Онокоритъ 66. 
Опопы 376. 
Онотр]&ио.гг> 401. 

Опись арсеші-мономегя.'т ЮС. 
— ацста 234. 
— ди фо и плена г>55, 6П8. 
— дифощиспѵкетоіій 563. 
— -иетанл 684. 
— каиодвла 168. 
— мептвлл 192. 

— с’Ьртютііго атила 133’ 
— трішстялѵарспіт іАЯ. 

— — -фосфина 164. 
—* тріэтшіѵа рсииа И»3. 
— фо тми 41)6. 
— этплсии 262. 

Окислы он истовыхъ рнднгаионъ 123. 
— фосфиноиъ 188. 

Окснашіи 639. 
От: с молъ 400. 

Оссолп.тъ $02. 
— -уксусная кислота 822. 
— -уксусный ;>фнръ 522, 

Оксалуроііця кпслота 364. 
Оксамг-этапъ 306. 
О к сом в дт. 306. 

Окоамидо-існсдота 306. 
I Оксамипоно-это.іолиГі эфир* 806, 
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Оксаитраполъ 595. 
Оксетоіш 283. 
Окі'Н-ипоиОікні п* 1*;;. 

— -ааоеоодинсиіл 479» 
— -гирімоііні! кііслсл;ѵ 291. 

-Я.ІДСПІДУ Дрі»М. Г, I к. 

— •а.!і;п.«оігЫя ш лишнія 2ДІ. 
— -аптітпногш 007. 
-аптрііікпім 595. 
— -ПсжюІЬтс алдогнды 513. 
— — спирты 018. 
— «неігаоіЬіЫи кислоты о;И, 5|0. 
•- -няльріаііовык кпе.тіѵги 282. 
— -гоиошстімоиг. 405. 
-гидрохинонъ 490, 50(5. 
— -глутнроіииі кислота 315, 
— -гэиогюОнпъ (171. 
— -дпііяколішомія і;ііслота 022. 
— -дпфонилъ-амтш 500. 
— •«а и рои овал молоты 282. 
— .і;ито.тет|ті'идро-Гюи^о.гь 505. 
— -кнсмети 2311, 521. 
-корзиныл кислоты 5*18. 
-лимон пап кислота а20, 
-— -малонопая кислота 812. 
— -нашими ші слоты 281. 
— ‘ііетиліі.бсшоГікая иисл. 5-М. 
— — •сулкфопо&ан іжл, 257. 
«— ~ыстил€иг-агіетоат. 290. 
— _ -котоиы 290. 
— -у ко у с ши кисл. 291. 
-моіікэоіюіімя клсш 200. 
-кафгохинопм 590. 
— «нафтойныл кислоты 590, 
— -цикотшсспая кпслота 322, 
— -олевиогтл кио.тотіѵ 282. 
— •іійрпдипы 319. 
— -нпридииг-карбоноипя к. (321. 
— -про и іоновы;; кислот и 278. 
— -спирты ароматическіе 518, 

-стеярниоиап кислота 282. 
-г -толупдовыя кислоты 591, 
— -уксусная кислот 278. 
— -уранилъ ЗСб, 
— •фвиидъ-илііиинХ 512. 
— — -уксусная іэтслота 542. 
— -фтаіеиыя кнел. 552. 
— -хппапшы 330. 
— -ххоръ-астиловыГі спиртъ 181. 
— -яблочиля кяслота 315. 
— «яитариая кислота 318. 

Окспыпдъ 306. 
Оксішы 180, 191. 
Ошіпдодь 606. 

I Оксэпш» 253. 
—• -ііМнііТі 250. 

I — -мсиі.тк-гніііигндііи-ііприд 322. 
! — .гуді,і|нщоіііііі кііел. у Г. 7. 

Окі-адоидиъ 5ік 
Нктпдсішіопъ 30. 
Окшсщмгсдііііг 77. 

Октидсни ловкія сніціти ІЮ. 
Октаи?» 06. 
Окгилол;, (і9. 
Октиловый СЩфГі. Шѣ 

Октоіш 873. 

О.чеииъ у1(>. 
одсвжшя кислота 221. 
Олефины 38. 
Олофиті-карбоіюиыя кис.юіы 2М. 
Олоі|ишопия камфоры 333. 

' Ои плои іс 105> 135. 
Оіііанотіл кислот 503. 
0,іііі 643. 
Опредѣленіе мѣста 413. 

Оранжевый II 5Ш. 
— Ш 482. 
— а.шлари попыіі 598. 

Орган ігдопаппыл тѣла 2. 
Органическія тѣла 2. 
Органическіе элементы Ю. 
Оргаио-мсти.і.ш 170, 485. 
Оріентирующее вліяніи 28. 
Орсели ноная к. 531, 543. 
Орто-амидъ-у гол сліаи нинд. 800. 

— -кислоты 193. 
-мураши (<>-;тшп. уф. 190,259. 
— -іфоініііод]іыя 410. 
— -уголиная кислота 264. 
— -УГОЛЫІО'/ШІДОКЫІІ УфщгЬ 264. 
— -уксусный Офиръ 259. 

Орцсииъ 604. 
Оріріиг 400, 5(і4. 
Осшюіш 289, 375, 481. 
Осиошлоскоо даи.іспіс М, 

— способъ 383. 
Осссшіг 672, 
Остатки г^рал пиал и 34. 
Остит къ иод и ы и—ги др о к с іы ѵ. 
Огсаліпшгіе мыла КН, 217. 
Оффкціалышн названія — мождука- 

роди, иоасшнатура 32. 

П. 

Папмптнпъ 215, 216. 
Па.ныитиаоти кислота 215. 
Шльнилтоко-молдисод. зф. 291. 
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]Гй.’І|>МПТИПООО-ЦетП,ШЫІІ афярт> 231. 

Иальиятоловая кислота 222, 

Нам дшоии тралъ 14н. 
ІІлоиреаттескіГі форм сип» 609, 

ІІаи&першіъ 643. 
Пара, мѣдво-цисшая 50. 

Пара-аптрацент» 699. 

— оішпал кислота 320. 

— •глобулинъ 070. 
— -лсйкааа.ишъ 560. 

— -молочная кислота 281. 

— -ЦрОИЗВОДГШЯ 410. 

— -ромѵммиэті 569. 

— -роэолоші касл. 569. 
— -свнзп 413. 

— *(|іорыалдспідъ 181. 

— -ціанъ ЗІН. 

Парабацовал кислота 364. 

ЯаралдогЕдг ІА2. 

Парамъ 345. 
1Тара<[)г|>піп> 66. 

Шраффшш 61. 
— И0[штиі»ішѳ 61. 

Нарполпиъ 614. 

Павле» (>№0 щісалояди 642. 
Патока 389, 

Пеларгононал кислота 214. 

Лвита-мяцсршіъ 950, 
— -кето.оегтшетолоиъ 300, 

— -ѵетеаі Ы)О. 

— -иетіілъ-ампдоСіепнолі. 468. 
-бензолъ 485. 

-фенолъ 400. 
— -метплслъ 390. 

--глвсолъ 261. 
- «дикарбонопал косдота 
-ді&шшъ 26б. 
— -хлоръ-беизолъ 430. 

— -эритритъ 264. 
Иеятадекапъ 50. 

ГІептпдецодсиъ 69. 
Пеитадіенъ 82. 

Пеатадіиполая квеі. 222. 

Пеаталъ 76. 

Иеатаывдо-бснзодъ 469. 
Ыоигйнь Сз. 

-дяквелота 309. 

- «3-кислота 324. 
— -тстроловыя касл, 285. 

Пеитавоаая кцея. 213, 

Пслтаволъ ]]8. 

Пентанолъ 103. 
Попгатріаконтиъ 50. 

Пеитацотилъ-глюкояа 978. 

Подтипъ 77. 
Пснтіофсиъ 008, 
Пентоды 370. 
И с іі то ісс] о і сі ста иъ 264. 
Пеатпііовык кислоты 286. 
11 епепн и 387, 600. 
Пептоны 6(50, 670. 

Пснтсщатт, 5ігрлі;?а 67<). 
ПерОроапі-ацРтіъ 192. 

! 11 орган ептъ, расти тел м/ и Й ,185. 

] Перендро-ротоіп» 601. 
! Перегонка дробная 41. 

— сухая, дерева I10. 
-камошіаго угхя 422, 

Перегруппировки 26. 
— Бекманн о вс кая 194. 

— нподшНШИвескал 293. 

Перекись ацетила 236. 
Пере кис и кнедотц. рушиаяокъ 235. 

ПсремФінсіпе спотныі 293. 
/ Псри-ііолозігегііо 585, 
| Перссктъ 266. 

' Псрсульфоніакопая кислота 311. 
I Пехрлоръ-лфнрт, 127. 
| Петролеумъ = нефть. 
Поошиомл кислот 213. 

Пигменты желчи С73, 

— няслив 614, 
— природные 067, 
— рогтшшпоііыс Б69. 

— субстантивные 557. 

— тімшповыѳ 640. 
— трііфенилъ-метаиоішо 666. 

| — феполощле 674. 

НикроТоксшіъ 666. 
I Пн міровая кислота 664. 
I Пймс.ішкшия цгг.лотй 810, 
I Ляиаколинг 193. 

I Пкп&конг 251. 
! Пинонъ Сб1> 664. 
I Пи вигъ 507. 
| Шлголъ 661. 
Пипеколеиігь 662. 
Пзі/еколимг 662. 
Пяиср&зшть 250, 6*25. 
Иішсрндетшы 622. 

і Пиперидинъ 622, 
Пцперилъ-цішсродші 622. 
Пііисрнленг 82. 

!Пякодшш 619. 
090. I Пико* и нона л кислот 621. 

| Пвкрмгяді, 462. 
і Писраты*— соли цнкрпцоііеіі квел. 498 
| Пшфяпомл кислота 498. 
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Пиперинъ 622, 
Иіиісриионая к. 648, 
ІПміеропилоная ямс дот 546. 
Пираишп. 624. 
Пиразолъ 398, 
ГГ к радо дадимъ 308. 
ІЫрнпімнпъ 308. 
Ииряподоіп. 398. 
1ііі[іОііъ 601. 
11 а циД] гл ъ-ысіііл ъ* и иррол и д и і ть 023. 
Лиридши, 014, 618. 

— «карбонслыл кіісд. 6з0, (Ш, 
— -су.іьфоноішл киса. 010. 

Пнрпдогш в 10. 
П»г|Німидпиъ 626. 
Иоро-пнищія кислота 900. 

— -лв лог ради, ялдегидл 290. 
- кислота 206. 
— -галдолъ 400, 505. 
— — -ішрОоні>н&я кислота 5-16. 
— -гоннял реакціи 591. 
— •каіехипт. 490, 502. 
--карпон ошя кисл. 645, 
— -коллъ 396. 
— -иомапт, 624. 
— -ыексшсшя кііслотіъ (124. 

— -и ел ли то паи кислота &53. 
— -нафтъ 67. 
— •слиасішя я и слота 805. 
— -тореОілют ішслОт 221. 

— -цИихонопал кислота ЗіО. 
Пироксилинъ 385. 
Щроаъ 62 і. 
Лирошп, 634, 
Парродшолъ 401, 
Пирролъ 896. 

— «каліИ 696, 
— -карбоиопая кислота 896. 

Пиррол и дни•* ЗУ 6, 
ГІврро.шеи1). 82. 
Пврролниъ Зоб. 
Ппткалл'ь 575. 
Шасгнри 217. 
Плодовые эфира 231. 
ПлодоиаК сахаря 370. 
Плоско - спммАтхжчСокос положеніе 

атомпкъ 29. 
Плотность мара 14. 
Плумбг-мотшіъ 172, 

— «этилъ 172. 
Полв-амшш 457. 

— «шшлдъ 275. 
-гликолм 259. 
— «-истоігм 288, 518. 

ІІооилсрнсиы 651, 
ІІолпмсризація 71, 
Полимер] л 16. 
Политуры 665. 
И од у ал д гнидъ фшсшой кис л. 545. 
Лоіи о 2 К. о89, 
Пппул/ип. 665, 
Порохъ, хлои7ато*бума5Кііиіі=иироп- 

сплинъ. 
Предпочтительное цсйОіігеиіоатом. 28. 
ПрсдЪмяія соедппсшл 85. 
Прошита 468. 
Прбинтосал кислота 553, 
Прснштолг 434. 
ТІримуишъ 500. 
Проб;:от висл, 310, 
Ир оду в ш присоединенія бею іо.ч ы і аго 

ряда 411. 
Протипдиое 36, 
111 шм еж у т о тіші гру т1 а =; м езогр уни а. 
Ир опасенъ 8д. 
Пропанъ 59. 

— -дикислота 306. 
— -діолъ 250. 
— .дтдоиая іж.и 234. 
— -имштъ 265. 
— -іштрилъ 149. 
— -иксамъ 193. 

— -трикарбонолая «123 
— «ті>шдъ 259. 

| Пропан оная ішея, 211, 
[ Прокапать ИС. 
| — -діікисіота 812, 
) — -нптри.тъ 252, 
Ироіпию.іопаа кисл, ^78, 281» 
Лротшолоіп. 287. 
ІГроиаііоиг 191. 
Яро н аргал ее. кисх 222. 

— спиртъ. 322. 
Пропет 76, 

— -т іо-нрои с нъ 1;М, 
Проиеиоойя кисл, 220. 
Ироиснолъ 321. 
Проиадѵакішѣ 160. 

— -бепзолы 434. 
— -иимзошіая к. 537. 
— -карбоновд висл. 2П, 
— -мадопппии оф. 307. 
— -ниаеридішъ 629, 
— -ниридиви 620, 
— -(ссупдоіштро.Иі 141. 
— -уксусная иисл. 213. 
— -фенолы 502. 

Про и и донъ 76, 
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IIІ ко 11 с к 7.'То и колъ ‘250. 
Пропилов, горчичное ыиодо 343. 

— спиртъ 116. 
1! цоипт. 82. 
Л цотторяя кисл. 222. 
11 рои іпю.п 122. 
Лротолонил кнсд. 222. 
ИропІоиъ 193. 
Прошотт» 204. 
ПропіонптрііЛі. НО. 
Крон іонов. йддегидъ 183» 

— кие-я» 211. 
Протеши* 667. 
П р ото катох плов. йлдотпдъ 515, 

— квел. 531, 540. 
ЛрО'ткий срііОіыП 089. 

— сізпі» 63 0» 
Проявитель 305, 589, 
Псе сдо 'Ліи т і г до *бс м золъ 475, 

— .(Зутнлеггі* 76. 
— .ігидоисіи*к 607» 
— нгумидииъ 468. 
— -нумолъ 434. 
— -мвтролы Ш, 
— -форма 292, 346. 

Птіалинъ 387. 
Птомавин 267, 069, 
Пулегодъ 663. 
Пурцурциг Б95, 697, 
Пуіигуроная висл. 366. 
Иурлуроксаіітшіг 595. 
Ііуіресіитъ 266. 
НчедшіыГ пост, 210. 

I». 

Г ал впал;* 18, 34. 
— квел отвис ^ ацилы 204. 
— смѣшавоыо 55. 

Памп ягъ 204. 
Римно-гекситъ 266. 
Х?іь и ио-і1 с к сокго ки х висл. 237. 
РамнОпа 371. 
Ршгпопая кисл. 282. 
Расщепленіе кетойпос 207. 

— кислотвос 297. 
Раффин <т 984. 
Ѵаисиииескіл 1іоси{л 40. 
Рвота, камень 319. 

— оріпіки а» челибуха 045. 
Реактавх Миллоин 068. 
Гелюііл біурета 355. 

— і);нссд 478. 
— 8апдмспе2>а 473. 

Рсиіщіл штдофешмга 807, 43*2. 
— псалтопрогошиван 668. 
— ЛиубецісІ/мера ООО. 
— ЛііСсрмппъа 46:', 493. 
— муреквидная И 66 
— пн і;рои. 071. 
— на с*Іфу № САжЬ 609. 

— Перкина 527, 
— нппагсолщювал ЮЗ. 
— ('к)М)р,а 6*26. 
— Фитпта 4у7. 
—. Фридслн и Крифшса 433. 
— Цинке 428. 
— Этара 510. 

З^свертируит.ес дЫіоті». 386. 
Рс:юрцндоішл і;цел. 540. 
Ропоріиніъ 490, 503. 

— •фтндешіъ 577, 
— -фтидтяь 077. 

Репглфщситоры 11.3. 
Ротонъ 601. 
Рипона 371. 
Г по оп о шл кисд. 285. 
Ригодонъ 03. 
Рикниодовал впел. 221} 282, 
Роговое всіл. 672. 
Родаминъ 377, 
Рада іі 11 гл о* подо роди ал іиі с.ч, 341. 
Родин а с;. металлы 841. 

— этнлъ 842. 
Годпчоповал вііед. 510. 

Родни одъ 500, 
РонаінпшіЪ 569. 
Рогипдуаииъ 037, 
Розозоная іексл. 574. 
Росио.і алии над кипд. 529. 
Росимі) аалдні> 829. 
Р о кол я оіші к. 800. 
Рсіпс.тлтскал соль 819. 
РубсаиопиА подородч, 330. 
ГуЦнгфПиолап к. 597, 666. 
Рудничный гм* 56. 
Руішга.тловііл к. 096. 
Руфіоипиъ 095. 
Ру фолъ 096. 
Рядовое положеніе 415, 

— СОСЛМ ііСііІС 415. 
Ряды гомологическіе 32. 

С. 

Салтоиипъ 618, 665. 
Салпннлоо. андепідъ 318. 

— висл. 531, 61У. 
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Салши'лоп. сол», (тиши. ,710. 
-среднія 640. 

С'ц,ліцім»і?п-і|)епцллшГі л|». 541. 
^’а.гіщсісп» 665, 
Сил» 211І. 
< *;м 0Л7, 541. 
Сдлофеяг 716. 
Саігтопшіг 666. 
Оімопішъ 606. 
Сйріилст. 608. 
Саркшшш» 277. 
Сатурація 368, 
Сафранины 6Я7. 
Сахаръ илдегішіыП Я8*2. 

— аиі’ііАридниЙ 382. 

— ішііогри«іііміі 87а. 
— дрСцеспиІг 87 Г. 
— жігісртіі|іопаіінн5 861, 
— крахмальны» 678. 
— молочник ЯЗ'і, 
— (ілолоішіі Я7іі. 
— превращении» «и- ишмртнрипаіи 
ииіі. 

— солодоішВ 384. 
— тростішконыГ; 283. 
— яччОііпыГі 388. 

Сахараты 875, 283. 
Сахариметрія 388. 
Сахаринъ 28б, 585. 
Сах&рііііощін іі'ію.к. 28б, 
Сахарп. кислота 321. 
Сйкаробцлт 383. 
Сахарова 383. 
С питию. примочка 2І(). 

— сахаръ 210. 
— уксусъ 210. 

Спііт.ю.голубоіі 57*1. 
— -пелеими 573. 

Спят дпоіііш 74. 
— тройни.» 80. 

Собакиновая к, 300. 
Сеткліа сод і» 319. 
(іс.іссіисгы соодіін. синру. ради к. 134. 
Сбшідшішмл ггерегрупци^оілга 47 а. 
С см м карбамидъ 364. 
С ор с ди и 11 а л гр у п на ;= мсаигру 11 на. 
Ссршіъ 284. 
Ссоіиштсркоии 651. 
Спяушнос наело П2. 
С нд и ці П-тет р аист ил > 169. 
Силыишт» 395. 
Сильвесгреіп. 661, 654. 
Сикыѳтрпіиыл крои&кодн. 415. 
Сивъ (рядъ) 60. 

I Стідідошіми 19 (. 
I Сііцпіівіп. 615. 
! Ганг родъ 327. 
| (Знмріцнст. іюдорщі. «.'31. 

— Металли 333. 
(Сшгп.ппан ілк.ь 8ЯІ. 
I СішіГс ллнанріиилиш 597, іш. 

— анн.ішиіпин 073. 

| — лнтрацшінм.пі 598. 
I — Им теоріи 574. 

| — іюдіівіі ОН. 
| — дт{фіі<игииггО]іы<) 071. 

— мспиоподиГг 640. 
! — иафтолоічіГі 511, 

— ІГіі.ііскій (139. 
— мрО'іПЫГі ІыО. 
— сииртонніі 571. 

— ТОЛУСІДСІіОГ'УЬ 63(>. 
— Фсив.іСіюпиГі 510. 
— фенол о им іі 511. 
— толстой 074. 

С и ш; ал и ил. 256. 
Сиптопшгь (>70, 
Сшіькіии 333. 
Окитси* 61)8. 

— -карбон она и к. НМ. 
— -уксуспал к. ііі)П. 

Скипидаръ 055. , 
Слышная поел, ЯЛ. 
І-лваепос вещ. 072. 
('дань растишь», 333. 
Смелы 661. 
Смола алдогкдіпія 178. 

— горная бб. 
— дренесиал ПО. 
— ];;ш<?ііііоуі\ілііЩѵн 422, 

Омолмп*л кйс.і. 664. 
Оотошдолъ 501. 
Соло.юиля киСл. 500. 
Со.к» треску'іаи 57, 
Сплоченіе 384. 

Сцр(іціп» 380. 

Сор Он попал ішед. 222. 
Сорбитъ 236. 
Сорбона 580. 
Соляровое масло 67. 
Оііпргешіъ 645. 
Спермацетъ 216. 
СііпртО*кпслош У(і8, 622, 013. 

Сіиіртуиый сигиГі 674. 
Спирты, ароматпч. 522. 

— ноекмиатошіис 200. 

— вторичные 103. 
— вторнчиотреючиис 243. 
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Спирты» де плт катом ішс 26б. 
— двуатомімц 246. 

— днуіторЦ'шые 24В. 

— Акуисрпіннке 247. 

— доуірсгВ'іііыо 248. 

— лирике 100. 
— іііі>ісл імие 108. 

— ііо[ініпііо.ціори'іішо 247, 

--трсіи'іиис 24В. 

— и /платом и нс 204. 

— семішоміше 260. 

— третій ми 103, 
— трттомнис 258. 
— четирехатоишле 261. 
— шсстнатоимис 265. 

Сѵкиоті-димйгял, 172. 

— -тетраметилъ 172. 
— -тстрти/п. 172. 

— *тр|утя;гь 172. 

Стеаринъ 215» 210. 
Стеариновая кислота 215. 

Оі'са]іііігоііо>гликермі}опиіі нф. 215. 
Стсарсиопая ыіплла 222. 

Стсароіп. 183. 

<*-тоаролтел к 046. 

Стерво-шимсрія 25. 

— ІШНІ1ЯХ1, вис лип. 817. 
— фуи&ропоіі и малыш, і;. Яі2. 

Отшіицы 160. 

(.'шбоііипші основанія Кіо. 

Сшіііііеііъ 578, 
*- -ликарбоіютиі еікыотл 580, 

Стираксъ 5! в. 
Стираютъ 615. 
Стиролъ 437. 

Стир онъ 51 б. 

Стпфіш попал кислота 608. 
Кгрихіншъ 645, 

Субероиъ 301. 
Субстаішіліше пигменты 657. 

Судаиамядо-котга 300. 
Сукцішл/п, Я02. 

Суі;цпиаяо-;іцтарплп кисд. 553. 

Суігцішило»лнтЕфіімй оф. 309, 503, 
{'уі;цтіиапдъ 309. 

С умело родаминъ кисд. 634. 
Сулг,фашіди 487. 

Су.ифяшгиная к»слота 4Ѳ8. 
Оульфгидплтішог 369. 
Су л н)і гидраты илкіи овъ 120. 
Сульфгндратъ бензила 5М. 

— бону ода 497. 

— кеш я г 13*2. 
— эгалй 132. 

Сулііфіиіошц инс.і. 145, 487. 
Сульфмни 132. 
С у льг(і про і)?и і і о в о у.'і і. Фу рі і р о а а 11 і е 430, 

486. 

Сулі.г[ю-бспіпцъ 487. 
— -бсіПоПмня кшъюты 535. 
— -кислоты, аро.члтіпссі.ія 486. 
-у ;кіфііыл И1. 
— -мочешшл 358. 
— -окиси 132. 
— -о;шсі. яти да 133. 
-уксусная кислота 227. 
— -ШНОіиіи іміС.Ша 341. 

Сулі,г|юшт, 102. 
' Сульфонін 132. 
! Сульфоновыя іт слоты сулфо-кис- 
I лоты. 
! Сульфоны 132. 
Оу.іі4урпропаіііс 430, 486, 
Сурмчникв алкилы 169. 
Онмюрііто'ііый іиі.бумшп. <>70. 
(Міра, ,ггпміі,)і:ц. гл 133. 

— онрся'Іілеиіе >1, 7. 
СМгріііісто-птилоііі^і офкръ 144. 
(Мфнистмо и л пик 180. 

— о*|иг|>і4 144. 
СІ;рііт;шіі аллилъ 13І.. 

— аисгіиіі 2>!5. 
— ішцц.іъ 13*1. 
— метолъ 132. 
— феи а п, 405, 407. 
— ціанъ 342. 

— отнят» 133. 
Сі.рмо-нкінпш і.тгелога 143. 

— •рнчішідоніиі кімд. 282. 
— -ѵгапжыГі офнръ 143. 

СГфіше нфпры 142. 
СѣршіГі ифир'ь 125. 

Т. 

Таніюксріл 31, 292. 
'Галитъ 208. 
Таллинъ 63 О, 
Талона 370. 
Тал оа о вал кие л. 286. 
Тадоелниспил к пол. 32]. 
Та іт а потопъ 663. 
Таніипіъ 631, 547. 
Тартрииішъ 323. 
1 Гацг ро 11 п .гг» -м о*і с ни 11 а 36 5. 
Тартрономан кислота 8і2. 
Таурппъ 257. 
Тпурохолшш кислот 257, 672. 
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Тебаішъ 643. 
Тйиігь 368. 
Тещ'раѵѵ. сосдвп, спирт. радиолой. 

134. 
Температур;* лиішінгси 07, 

— занесиія расти. 13. 
— ісил'Ішін орг. соединеніи зі). 
— нлшсліл орг. соединеній >12, 

Теоброминъ 368. 
Теорія атоііііостп 10. 

— бпіігиммімх'н прииніюдіс. 412. 
— шпонъ 17. 
— ядеръ 17, 

Тсшюта нейтрдзішкш 48. 
— обрияопашя 44. 
— сгоранія 44, 

Тор&коповгці дислота «по. 
Теребккогол кислота 315. 
Терефг,иеп. алдегндъ 517. 

— кислота 550. 
Тсрипліспъ 651. 
Териадіонопъ 660. 
Тер и апъ 6Ы. 
Торшшдіол?. 661. 
Тернаиолн 657, 
Теришкшн 657. 
Тсрпѳиъ 651. 
Тсриокплопая кислота 655 к 601. 
Терненоли 660. 
Терпены 646 650. 
'Герппвг 668, 661. 
Терпишь 661, 664. 
Терішиоолъ 658, 660. 
Терпииолопъ 651, 654. 
Тстра.бромѵдшштро беи пол ?> 4И. 

— — -фдуороонтшъ 577. 
- .хшюиЪ 009, 
— -Шро-беизодъ 437. 
-«бенло&вьгл иис.д. 532. 
- -варвсслъ Й59. 
-«гарімшъ 660, 
--метоксихвяолинъ В 30. 
-*Ийг|)талппт* 584. 
— . - «ияфтош 588. 
— — -пиридинъ 622. 
— — -толундинъ 468. 
— — «фенолъ 406. 
— — 'Хипоиъ 609. 
— — • ди молъ 651. 
-Іодѵ пирролъ 306. 
-метилъ-анидооеизолъ 468. 
— — -бсоиолы 435. 
— — -гсксаокспдифеішлъ 558. 
— — “діамидо'бепаиідролі. 562. 

Тетра-мсіилі. • діамидо • бешюфепоіп, 
062. 
-- • ді ам і) я О-ди фо і (ил ам и м, 448, 

611. 

-•діимидо-трнфеті.гь • ігирби- 
надъ 568. 

--діанидо-трифиииль МСТіИіЪ 
568, 

— — «мстикъ 63. 
--этюпъ 76. 
--глікодъ 251. 
— -мстилепЪ'ДиіііЦібіпіоная і«. 380, 

--діаминъ 256. 
— -нм Инъ 306. 
— -ивтро-метанъ 142. 
— -оі;сн-6енв»лъ 400, 506. 
— — -бешюйныя кислоты 547. 
— — -хниоііъ 5 [ 0. 
— .фешиѵэтапъ 580. 
— — -этиленъ 580. 
— -хлорт^бсиполы 430. 
— — -гидрохинонъ 510. 
— — -хихмнъ 510. 

I — — -отннпіг КМ. 
— -этилъ*родимымъ 577. 
— - > -тстршіоітъ Ш2. 

Тот | кивкамъ 50, 
Тетрщецилоп’іі 60. 
Тегрлдсдішідспь 77. 
Твтрадсціідоваіі спиртъ 1И>. 
Тотр&иолъ 403. 
Тстраио-соедтіипія 481. 
Татрииосаиъ 60. 
Те грам а до-беи ?и >л и 460, 
Твтрпцетплс і п ,-ди іса-і >б он опаи к, 312. 
Тетрила 360. 
Тотролопая кислота 222, 
Тнглпиопая кислота 221. 
Томенъ 616. 
Тпыогпдрохипонь 504, 
Тимолъ 400, 602, 
Тимохиишііі 510. 
Тиаігюшіі иодородъ іОв, 
- кполоть 203. 

Тішн 17. 
Тирозинъ 63І) 542. 
Ті&ишы 640. 
Тіааояіі 400. 
Тіо-ад де гидъ 180. 

— •амиди 242. 
— 'ангидриды 235. 
— .анилинъ 460, 
— -оиетамцдъ 242. 
— «адотепвлядъ 242, 466, 
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Тіо-иемнамндъ 031. 
— -і'лшнілопаа кігслота 275. 
— -тпсолы 2* И). 
-дм гл»гголѵх.тлріілъ 253. 
— -Ліпііеимлаииспі •Н>Гіі то. 
— -1м1рГ>51Я]|Д7, 30ц 0Г>8. 
— • карбамиделын ігмс.1. Зоб. 
— -к&рбоимпкл і;яс.і. 353. 
— -КСТОИМ 1110. 
— -кп слоты 235. 
— .ИО'іСНіЛІй 95$. 
— -спирты 120. 
— -угол и (им кн слот 357. 
— -утмп>-:»ѵ»»о№» офнрі 357. 
— • уксусная кисло] а 235. 
— -уксусио-мнжіый ;іфиръ 230. 
— -ураганъ 353. 

-фенолъ 495, 407, 
— -гі'осгоііі. 355. 
— *ціпи(іоая кислота 34 і. 
— -щгыоио-шгдплошй яф. 343. 
— — «этиловый офиц-ь 5 4 2. 
— -ціпітоішн соли 641. 
— -ціану роли л нколота 344, 
— -піану рол о-грим стыл он. :іф. 344. 
— -уфнри 130. 

Тіоксигь 397. 
Тіодовил кнслоти 385. 
Тіолы ] 2‘і* 
Тіоиипъ 46Я, 040. 
ТіомниОпыс пигменты 040. 
Тіоповыл кислоты 235. 
Тіотщюлг 397. 
ТІотолепг 397. 
Тіофсіп, В97. 

— -сульфопошіл кмел. 397. 
Тіофтсііъ Ш. 
Тоіммш 257, Ш. 
Толамъ 679. 
Толщинъ 658. 
То л мя о лк с спирта 513. 
Тол у-гидрохинонъ 504. 

— -елфрлшшг 633. 
— -хинолинъ 629, 
— «химокъ 510. 

Толуи.Шіы 467. 
Толуплг-алилидг 664. 

— -фешмъ-н романъ Ш. 
Тодумлеііѵдіаиниъ 469. 
Тол уил с нови и красный 636. 

— синій 636. 
Тол уігло п. мдегиды 517. 

— кислоты 6303 635. 
Толуолъ 498. 

I Тікіуо.іъ-сульфоноіінн Шн;.ь 488. 
I Тіансг-бутслѵдпкмслита 311. 
I — .іііісѵи.мііИ'рія 29, 
I 'Гренку им со.«. 67. 
Третичное бензольной іеон-ио 111. 
ТрОЛІ'іКЫО спирты 103. 
Троххлористый ігакодпл'і. 168. 

— ’фіииішъ 367. 
Тр м*бс 11 вон <і ъ-нстаиъ 5811. 

— -бромъ-пен* юли 441. 
-«ггцрпик 9Ь. 
— • школъ-мпшиш ь* подоги 27б. 
-іолъ-метанъ 97. 

— ‘КДрба.ШлонАи икслоти 1124, 
— • спрбішпдпып цфпрк 3*10, 
— -ксто-тс к сам стиленъ 006. 
-.)‘С цы стил с II 1і - Т) і и |СЦ рНУ) і и- 

пая кнслота 053. 
— «мснішовак кислот 553. 
— «мелл/ггопак кислота 553. 
— ОЮТИЛЪ-ШИІ'Ь 159. 
— — ‘Лрепог 168, 
-.бензолы 434. 
--глиь'скішъ 277, 
--карбинол*1' Н8. 
— — -стЫішіъ 169, 
-.уксусікиг ни слота 213. 
--фосфинъ 164. 
— — -л (парная нм ел, 310. 
— -метиленъ 389. 
-- гл и колъ 2Г>0. 
--ди карбон о пая ані;л, Я89. 
-дІамцпт. 178, 181, 265, 
— — -иминъ 205. 
— -метиловый афіфі, флороімуцнпа 

506. 
— «пптркиъ 262. 
— -нитро-апплицъ 462. 
— — -Оеікммгт* 4*14. 
— — -бу толъ-толуолъ 443. 
--трифенип-ісарОішолт, Л 66. 
--арнфемісляі-метамъ 566, 
— — -феном. 496, 498. 
-хлоръ-бонзолі» 446. 
— «01 СЕн7< 268. 
— -Ші,витпиъ 262. 
— -стеаргшъ 262. 
— -гіо-карбоиоеил кислоты 307. 
-«угольная кислота 357. 
— «фѳиилъ-аминъ 466. 
— — -бонаолъ 555, 559, 
--бромъ-мегасъ 566. 
- •карбинолъ 666. 

, —  -«кар б о полая ішел. 576, 
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Т 1 щ-фС II1! л I.- М (■: ПШЪ Г» 66. 
— -карЛонЛиил і;и<\(. Г*7Гк 
— — -мр.іанонно к и гм г і пт* Ги;о. 
— — -репа пилит. 07;*;. 
— -хикгт.г;. 510. 
-хлоръ-ацста.п 134. 
--Лаеша 441. 
-пщішп. !;я, 201. 
— — -мсѵгти. 90. 

--нроітиъ 9 9. 
--уксусіші КТ!гл. 227. 
-.феиоміиолал тлнмти 392. 
— — •.ттіми'к 18.1 
--утл лонг 80. 
--агтп. 93, 
— -НСТИ.ШІШТТ. 160, 
— -нііип. 835. 
— -кіяциды 625. 
-ціанистый водородъ 333. 

Трпд ешгь 50. 
Три допиленъ 69. 
Трндсцп досок кислота 107. 
Трикоспит 00. 
Трппсиіп» 587, 600. 
Тртісало-соодпиСішс 491. 
Трнсчиъ 401. 
Тріомидо-ааобетш.іг 482. 

— -Псшши 44В. 
— • лпі[ки і и л 'і. -іо л и Я1.-І ;а рбі И і о л г Г> 71. 
— — — -метанъ 57І. 

— •Тііиі|]0пилі.-К!ірьіт0л7» 671. 
--ыста»7. 571. 

Тріамшты, аром. 457. 
гГ[ііинетіін&д7, 241. 
Тріода 381. 
Тршші-йеиполи 490, 506. 

— -Осшпофеионъ 563. 
-бетонныя кнелощ 540. 
— >глутароткит иислота 321. 
— -истшісіп» 181. 
-норидпш. 610. 
-тряфеііилъ-метанъ 574. 

ТрЬшл.-илииъ 160. 
— •арсшіъ 168. 
— -фосфинъ 166. 

Тріэти.іниъ 260. 
Трокошш 648. 
Троітлпнъ 641. 
Трошштдепъ 612. 
Трошнгь 641. 
Тропапонал кислота 64!. 
Троиомя кислота 631, 641. 
Трппоолиии 481, 483, 
Тройная силз Г) 80» 

: Туішп. (|Г|Я. 
і Турюишнюс ма<мп ЛОЯ. 
] Турцчу.ідона спит. Л94. 
Трутню ц.цшоіцы К60. 

.V. 

У где ПОДО)! од и, Лроиатінесфе 420. 
— , ;ГСН|ШШ' 5(). 

— , ипо- 5;). 
— норм клише г,Л, СО. 
— предт.лиіш? Г*С». 

Углевода 869. 
Уг.м!-іл»ись кадія 506. 
Углеродъ, 0[і(ЮД'І;ісіне 6, 

— псс/шмотрнчішП 26, 47. 

— природа ого 2И. 
Уголі.ио-мот«.іыіпй пфиръ Л18. 

— -мропилапнП пфиръ 348. 
— -лтнлолыЙ П'Итръ іМВ. 

УгодиіиГі офиръ Ь'и/'сс.іііа 261. 
У я іи мт. нрапиіт. с кос об к. .іп. 

— лѣсъ орган, сосд. Л8. 
— объемъ орг. ссіод. В9. 

Утшг’Лмеопоті аапурі, 336. 
Уксуст. 203. 

— дрсиссний 208. 
— лсдлцоЙ 208, 

Уксусная кислота 207. 
УгГСуСКО аЛШОНнЛ 9<|цф7» 2.31. 

— -дішопаыГі пфиръ Н26. 
— -манн и топы 5 нфиръ '26 л. 
— ѵч і идопый ж[іпр% 231. 

Уксусное броженіе 206. 
— гціидо 208. 

УштуспыГс .гідепідг, 182. 

— амидъ 240. 
— ангидридъ 235. 
— оі|*иіп. 231. 

Уксусник соли 200, 2ц. 
Ум бед л аф сроит. Г».Ж, 
Упбсдлояшг кислота 518. 
Ундоволопая кислота 222. 
Уидсммши. вО» 
Уйлскилеиоіщ кислота 221. 
УвдсіШлотиі кислота 210. 
Унитарныя формулы 17. 
Уплотненіе алдвгядноо 179. 

— оддололое 170. 
— одетоиное 190. 

Угистнсгшмл беннотшл ядра 083. 
У рейды 864,361. 
Урооыд кислоты 361. 
Урэшіъ 351, 
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ф. 

Фапсоашшнп. 607. 
Фслнш’Ова жидкость Я1! і. 
Фс.і.тпидронъ 650. 
йччпшш. 63Г». 
Фскантрекъ 50 Ж 

— -гидрохинонъ 6<Ю. 
— -хинопт. «00. 

Фепаптролъ 600. 
Фенацетинъ 500. 

Фыійпгдниы 500. 
Фанктпдъ 495. 
фшіилі» ‘106, 431. 

— -акридинъ 683. 

— -аир іи о нал спел о га = коричная 
пн ел. 580. ! 

— -П.пщіигг. 537. I 
— -ааидо-крошіомн нфітръ 027. | 
— — -нроиіепопил ішедоты 537. | 
--уксусная имело и 535. | 
— -амиш 451і. 
— -иптрако.п. 505. 
— -иитраисн'ь 500. 
— -ачегнлен'і* 136, 
— -податт. 483. , 

— — •гу.ифоноіиід «игл. 484. I 

— * подам і и о • сЬ |н і и сто- кал і с нал ч. і 
484. 

— -рпдралоит» о л логи да 180. 
-атіегуца 101. 
-бе изо А наго ал догнал 516. 
— -пцроиси.іймиіш 485. 
— -рликоколлі. 406. 
— .рликолоілд кисло га 544. 
— -гдаодшнъ 514. 

— «р.шцпи г. 400, 605. 
-- карбон омл кислота СОЗ. 
— -гліоксилъ 019. 
— -гдіоііенлъ-кіѵрбоііоші кію-». 710. 
— -гдіоксіілопал кислота 544. 
— -тнгосаиоііг 379. 
— -гуанидины 467. 
— -длиідро-фсіптпъ 639, 
— .Аимсти.п-ішіто.ітп» ;;99. 
— -дптоАидг-акѵтпъ 6(5б. 
-- -цппѵрогоцонил ш (плота ПЯо, 
— -нмидомасляная кислота 460. 
— -видуднсіъ 099. 
— -карбинолъ 513. 
— -порешал кислота 580. 
— -метилъ-кярГш и одъ 614. 
--нпралолоіРі. ЗІШ. 
--эГіродппь 637, 

Фешіяъ-мол очная кислота 544. 
— -н&флшнъ 590. 
— • пафтнламни и 581>. 
— -іпітрамкнъ 476. 
— -оксалтраколъ 0 9 5. 
— -окоп-протопопы л кислоты 54]. 
— .ііирндііііе 620. 
— -кроивиониіі скинет» 613. 
-про и Гол оная инод. 530, 539. 
-іфонілііоп. кнмогм 537, 544. 
— *ро:шдутіт> 63". 
— -ед.івщиопал кпезотл 642, 
— «сафранинъ 6Въ. 
— -судифішнионаи кислота 465. 
— -СІфпая піел(»тй >105,496. 
-- «тетрода Ы 7. 
— -гіомочешніа 467, 
— -толн.тіі Б55. 
-•аминъ 4 68. 
— — -иарбііпо.іи 559. 
--кето кг имъ ДбЗ. 
— _ -кетоне 659, 563. 
--Мегане ЙДН, 5(іЯ. 
— -уксусИня кислота 530, 635, 
-фосфпнт* 485. 
— -фосфішотіал кнед. 486. 
— -хинолинъ 681. 
— -хлор о-уксус пал кнглота 585. 
— — .сулі.фОНЪ 487. 
— -отидонмо спирте 618. 
— -оПродиііъ 936. 

I 'Г1 о пи.іенъ-діаминъ 46іі. 
1 — «эі'ѳшшнімцдагіг 45А, 
Фгі](и.ісиоііиП корит исмыП 492. 

— синій 510. 
Фонидоі». горчичное масло 407. 

— спиртъ 494. 
— Офиръ 495, 490. 

Фсіижсанинъ бЯн. 
Фенолъ 41)0, 4И4, 

— -сульфоновыя кпед. 495, Б00. 
— -фгнлкиѵк Б76, 
— «фталнпъ 576. 

Фе і юл о-« и слоте 621, 539. 
— -сериал инея они 4>)б. 
— -уоіекатріенал сікіг» 496. 
— «уголщий !)|пръ 496. 
— -упсусиыЙ и»|кі|)'і, 497. 

Фенолов, пигменте 674, 
-- СІШІГ» 611. 

Феноляте 495. 
Фспосафршжкг 030» 
Феихевь 666. 
Феихоп 663. 
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Фступттаииг 443. 
Ферменты 387. 

— ііооргаліпоѵчнкно 387, 672. 
— 0|Яіі!ы:тиаішііЛ* 387. 

Ферул о кап пт л от іѴ Г>4*>. 
Філіріжг 670. 
ФИ'»|»ІЩОГец7. іі70, 
Фага-«ин>бумішг <570. 

— -г.іооулжш 070. 
— •міоиіімі» 670. 

Фахтсдптъ 001. 
•Ыцігп» 204. 
«і’іолйтгііімн бошюлсидоГг Г»(& 

— кисло ты і'і 57 В. 
— чристнллпчсскііі 573. 
— Лаута 640. 
— меги.тосиП 572. 

Ф.шкшшшпи 631. 
Флимацовыіі водородъ Л <5 о. 
Ф.імюяі 5 У Ь. 

Ф диін> і »у ри у |»иі»'і* 5г)С, 508. 
ФлоксшіЪ 577. 
Флорет«иг б0<>. 
Фдореттюпал кпслога 650, 
Флор «ли шп. 666. 
Флороглущтъ 400, 600. 

— -трмкаркстоная кислота 5ЯЗ. 

— «тр)©гсс«мг 506. 
Флороглущги. 715. 
Флуорднт. 576, 034. 
Флуорантен. 601. 
Флуорекг б Г) 5, 564. 
ФлуорсііониГі спирт. 560, иГѵі. 
Флуорее целит. 677. 
Флуорпсдиіи» 677. 
фо (і мі кН ілъ- код о р одт» 474. 
Фо риа.тлс гид іі=м у р:ю е.гсіі м іі а л доі ’і \ дт 

131. 

Форм имидъ 240. 
Форши імидг 4 <<5. 
Форми.п, 204. 

— •лііі|іетиамик,ь 63:*. 
Форм м о •уггоуг.иад киг.чота 201, 
Формоза 181, 372, 
ф[фМО|н»лимпиь ОН. 
Формулы бемоли 417. 

—, ішислсіііо 8. 
—, ко и отиту ціічпжл 2.1. 
—, ракіоскииіш 31. 
—, утггаркил 17. 

Фороиг 102. 
ФосічРіг 344, 
фосфит» <Ш. 
Фосфшіа 163. 

Фосфшю-бсіпо.п 485. 
Фосфшюіш кислоты 103. 
Фосфіміслнюді» 455. 
Ф(н:фоиіі!ншг ооппіккііл 10'!, 
Фосфоръ, инрсдіи. 5, К. 

. Флгфгіргм'тш* МП. 
| ФОС||)(1|>11ПП;іт«, ль<» :і.|,и |Н4 I I О. 

Фосфоркпо офцри 1>Ц>. 
Фра кц і о к ] і ро «и ли) 41. 
Фрустшт 370. 
Фкиатин. «Н2. 

I Фча.іеп. аигидрн.п. г>5г>. 
I — кислота Г|.|Л. 
і ФпѵіСіпш 575. 

! «Ічалпд'и 5М. 
Фталидсіпп, 777. 
Ф'Шіідмш. 077. 
Фталид ■ * и» Гі г >і лрг к 514. 
Фтчимпдг 550. 
Фтл.иеы Б70. 
Фталопоп.н» іап!.с. 710. 
ФлиОродоаіип. 634. 
Фгалофшкигь 5ГіО? 57 Г>. 
Фтарѵбгрпо.п, 442. 
Фтористый итк.іі) №. 

| Фторпформт. уй. 
: Фуцоип. 871. 
I Фуксин* 570. 
I Фукссггл, 3 Ь'Л. 
I Фуксинъ аііо.ЮпікЛ 672. 
, Фуктіщо-сііриіи' ііш ннглота 571. 
Фумаронлл ипо.іота У11. 

і Фу мар ом-этиловый эфоръ 311. 
I Фуі^пааііТі 40 Ь 

*1» Ѵ]>апт. 304. 
І — -карбо шиш кислота^ імі росли- 

левая к. 30,7. 
I Фу район н!\ а.ідспцг 305. 
! — спиртъ 305. 
Фу рол. ,Ч{)6. 

1 •Ьѵрфуііц.іп» 305. 
; Фиііссити-(‘уліг|іптіоиЛк г игл. 002 

' Х<мпдо ко мая ««лапта 624. 
[ Хкжтиъ 632. 

' Хшііім.ишт. 632. 

' Хпнилдинъ 631. 

I Хтииіпирииг 608. 

] Хишіігсил'г. СЗФ 
| Хшшиъ 644. 

I Хитчілропг бое. 

| Хіптаршл. 607. 
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Хішндиііъ (М5. 
Хиттъ 644. 
Хннгжплая кислое 632, [. 

\'«н»т. 605. 

Хітсксішпъ 602. 
Хкцо.шіПі 625, 650. 

— -беісіиарСіоноіімя киглоты 052. 

— •шръономш Лимиты 632. 

Хніісшаоп. желтый 031. 
— кислота 021, 

Хипоиъ 4!іО, 507, 
— -ашіл«Г>12. 

— -дт'рішгдъ 608. 

— -дихдоріміш» 612. 
— -лишить 611. 
— -ліоксдімт. 600, 
— -цшідід 5П. 
— -ілрмополая кислота Г»4в. 
— -тонок спит, 6011, 
— -тстраброжгдъ 508, 
— -тетраі;аіімоііо»ал ил слота Г,б». 
— -фонол пи идъ 5П. 
— -хдорпмпді, 512. 

Хипп&п кислота 621, 547. 
— ігоркл- 644. 

Хиішо-дуби.шал кпслотя 547. 
Хитинъ 672. 
Хдорѵішл.іанппг 256. 

— -анвлітъ 401. 

— -аитрдпеші 604. 
— -ацетали 18Я. 
— -ацетаивдпдг 401. 
— -ацетилсиъ 100. 
-бсишъ 441. 
-ЛоеізоАлшг кислоты 6П4. 
— -бромъ-бензолы 443. 
— .бутпдаипнъ 250. 

•дйфошілт. 665. 
— .шатвиъ 005. 
— -оиоіфоѵлйокал кислота 228. 
— -іодъ-бсікши 4 4 у. 
—там г|юра 063, 
— -і.ро то и опа я молота 228, 
— -ксилолы 430, 

— -иолоцовыГс эфцрт, 308. 
— «ыстаиъ 91, 
— — -овдистаролг 181. 
— -методъ Ш. 
— -метиловый спиртъ 181. 
--яфпрт, 127, 
— -мурлш.шшГт »І*ттр7, 849, 
— -нафталины 684. 

— -ппѵробеизолъ44С. 
— -пикринъ 142. 

X л орт,-и прията <>18. 
— -пропели» 99. 
--иронилОцг 99. 
— -ііропіолоіШі кислота 227. 
— -толуо.ш 412. 
— -угольная кяс.і. 349. 
— -угомо-истшмА :н|», 949. 
— -уго.імго-этлтыіі лф. 949. 
— -уксусная к и с л. 227. 
— -фенолы 495, 407. 
— -фталпныл кнел. 662. 
— -ХИНОЛИНЪ К13. 
— -эт&ігоіілл гніел. 227. 
— -этіыѵсудм|юпопал с. 257. 
-тпілОіп» $5. 
— -агніп. Ю0. 

Хлоралъ 183, 
— -амаді. 240. 

— -гидратъ 184. 
Хлорангидряды кн слог г. 232, 
Хл0ран ГидридЬ бОиУОДѴ * СулыЦціИтніІі 

ВПСІ. 487. 
— школампП кнс.і. 274. 
— карбак тш оик6 У61. 
— трцхлорг-ясін.п-сулі.фгнігпіпГі к. 

145. 
— тіогсірбішін'Оі’ОЙ илсл. *:Ги>. 

Хлнрішіиъ 510. 
Хлорапилоло-ииліснад с. 510. 
Хдорѵадрт иіінсиа 661, <і5б, 
Xлпргидраты тсрнсионі» <>47, 061. 
Хлорглдрипы 261. 
Хаоргплрішъ тли кола 261. 

— глицерина 261. 
— изат ипа = хлоп нет и П іг п и г 

605. 
Хлористоіюдородгшіі ггриатшгі. 67). 

— нписігь 651, ббб. 
Хлористый шилъ 99. 

— амплъ 94, 
— арсвп'Ь'Тсѵграыстплъ 166. 
— ацетилъ 233. 
— бовзнд). 442. 
— беішлндент. 443. 
— бонэопдъ 533. 
— борнилъ 632. 
— бутирилъ 234. 
— винилъ 85. 
— гексил. 85. 
— глицерилъ 98. 
— шатокъ 695, 
— жіоомшіь 04. 
— шюшшрилъ 234. 
— какодилъ 168, 
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Хлористый іссп.іизі, 439. 
— ліиіти.гь 234. 
— м о ркурѵмопо метилъ 171. 
— истАцилі. 102. 
— 4Т(ЗТ|«-ГЬ 9і. 
— мепм опт. 94, 
— моіюхлорг-йиетилѵ 284, 274. 
— ііптро-діазоГіеииодъ 47 Г». 
— оксалилъ 306. 
— шшнцтилъ 234. 
— тгкрвлъ 440, 493. 
— іфОкилъ 93. 
— іфокилоИі 96. 
— пропіонилъ 234. 
— сукцшіипк ЗОІІ. 
— тстранетіиъ-шідаагниъ 5П. 
— фосфенил*/. 485. 
— фо сф о-азобензолъ 480. 
— Салолъ 560. 
— хлоіп**беігсп.п440. 
— ціаш* 837. 
— ціану ръ 337. 
— тнопдт. 233. 
— атадсиъ Об. 
— этилъ 92, 
— этвль-оіссалалъ $06. 
— эталонъ 95. 
— этадидснъ 96. 

Хлор и о-нт ил они 5 эфцръ 142. 
Хло рі іоеати его* нт пл о ыц П эф и ръ 142. 
Хлорпыо эфиры М2. 
Хлор(мгіціцистыі\ углеродъ 356. 
Хлорокись углерода 341). 
Хлорофиллъ 607. 
Хлороформъ 1)6. 
Холеная квел. 672, 
Холестерин» 673. 
Холсетрофат 364, 
Холшгн 256. 
Хрпгциякг 505. 
Хрпмшодъ 595. 
Хрвкішвпъ 557. 
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Лаугь, Ідііііі. 
Лебедь, ],с Ноі. 
Л с Шатп», 1-с ЛІ/шс. 
Лещ,, Г.осчѵ. 
Лови гг., Ьиѵі#. 
Лскао, Ьоего. 
Леігори, І.сітчу. 
Либоич,, ЬІеЬолк 
Либератапъ, ЫЬогтаио. 
Лнбни., 1,Ш$. 
Лимирнхтг, І.іпфіісМ. 
Л и пнем ап ц [>, ТЛшштшш. 
Лоранъ, Пои гол*. 
Лсіреиіі, [ 4<»гіи. 

Лосссиъ, Ідшке-п. 
Лоуыэич», І,о\ѵтсп. 
де-Лепмк, іІо-І.»упея. 

ЯІ. 

Малагутн, МаЬдиМ. 
Марбург/., МагЬигр. 
М а\> г гр :и | гь, М а і к 1I’ 
Мслнхуст», Месіісии. 
Мел /.со п съ М е) .ч о п я. 
Мсидіуст», мсисііня. 
Мсріп, Мега. 
Мейеръ, В., ѴіеДог Мсусг. 
Мейеръ, Л.у ІіЫЬдг Мгуеі*. 
Милли, МШу. 

Мил лонг, Міііои. 
Митчор/мші, МіінсЬсгіігІь 
Мор'Г,, МоЬіч 
Мус прагм», Миаргаи. 
Мшллерт», Миііог. 

II. 

Пачапсопт», КяГаіиоц, 
ІІаумаинъ, Каишашк 
Нсш'лпгь, Міііііі/?. 
Иотштт,. кепки 
Нефъ, ,N01'. 
Ымцлій, МІСІ/.КІ. 
Нобель, КоЬеІ 

) 
'■ Оси., Ш. 

! Оствальдъ, ОлМѵлЫ. 

1 Остер ил ііеръ, 0*іепнаусг. 
! Отто, ОгСи. 

] Ишь, Рлні. 
[ Пастырь, Рл*Лоиг. 

і Л елоі*о, ТѴ'Іцсоі. 
1 Пслуаъ, Роішш». 
| Поріашг Рогкііь 
| Перро, Репой 

і П стершим. Реіспінтп. 
Исхиаііь, РеоІтглпік 
Пи оперъ, Рішісі*. 
Ппріа, Рігіа* 
(іиетиріусъ, РіМипия. 
Планкъ, РЫіМс. 
Помог, Рорр. 
Пру, Рпп№ 
Ііф.тюѵср и, РН {с{5сг*. 

Рапсе, ІЫІікс. 
Рауль, Шінііи 
Раймундъ Лу.міП, Еауітшпсііія Г.ц1* 

Інк. 

Репер донг, Поѵспіги. 
ІѴдтепГморъ, Ко<ІіітЬагЬоі\ 
Репье, ПсупааР. 
Ре іі к о т ь дог, Поз* і ю 1 сія. 
Ре и х с и б ахг, Іісі с I«о і ѵ И ас] і. 
Рашъ, Иісііс. 
РО;/0!П., КО(*ОгЬ 
Роя еръ, Ланс г. 
Росс», Коачі. 
Рох.ісдерт, ЕосЫссІсг. 
Родишь, ПопЬеІІе. 
Рзп Джоиъ. <Ми/ Нау-. 

С. 

Сашль, Яаѵиііе. 
Оипісггь, УсщпсНс. 
Серулласъ, Йоги Пая. 
Сальпа, ЗіЬть 
Сциисонъ, Кішрянл. 
Сирауаъ, 8ктир. 
Оатліса, 8ию)ка. 
Соссюръ, $Л№*ЫіГС, 
Стсигауз'Ь, БСенЬоияе. 
СубсЛрааъ, боиЬсит 
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т. 

Тафс-іц ТлГоІ. 
Те а аръ, Тііолаічі. 
Т и л г, ТІіісІе. 
Та манат», Тіміиши 
Тол л си от, Тоііса*. 
Томееит,, Л. ТНош.чш). 
Торце, Тікпрс. 
ТііаЯбх, Ті'іЬс. 
Т |> о м іі сдо р і )ги, Т п ш і т х іі <.г іГ. 
Трогп», Тічюхі. 

У. 

У к л д і»н мсо ит,, \ V111 іа и і*а и. 
УафсфдорОсаъ, йнѵегіІпгЬсп. 

Ф. 

Фа рада и, ГагЫау. 
Форстеръ. Коллег* 
Филипсъ Тай лоръ, Рііііір* Тауіог. 
ФііТТИИи 
Флтдті, Ічі*. 
Фишеръ, Сішуилг, батиеі Ріясііег. 
Фишеръ Э., К^гіюг Е. 
Флішмъ, Г)ітш. 
Фольѵлрдъ, Л'пИшчІ. 
«ІЧ »а п к л аи дд», I г п и Іс I а ті. 
Фрааіііамапъ, ФѴппсІііішіиІ. 
ФреГшдъ, Кісішіі. 
Фридсль, РпЫеІ. 
Франте, І-Тіиасіт. 
Фуріфуа, і-'оогсгоу. 

П 

Цсііае, Хсізс. 
Цктсе, /Лиске. 
Дорнъ, 2опк 

III. 

I Шадуэлль, ЫіЛіЬѵеіІ. 
Шаисель, СЬапсоІ. 
Швараъ, йсіпѵш. 
I Попрел г, СЬсѵгсиІ. 
Шслс, Кгіісоіо. 
ІНсппт,, КгЫФп. 
Шефферъ, Йо ИЛ йог. 
ІІІаффт, НеШ*. 
ПЬіидтх, йеЬаіійг. 
Що рдоп м о «ъ, йсЬ о гі с т т е с. 
ІПотиъ, КОтМсп. 
ІІГиадЫіОръ, Н]#Цксг. 
Шраммч., йсіігашт. 
Шреттсръ, НсІпШеі*. 
Шталь, ЙіаІИ. 
Штсхс, йіеоЬс. 
Штрскксръ, аитзсксг. 
ШтромеСісръ, ^іпшеусі*. 
ЛІтюборъ, ЗМІЬег. 
Штэдоль, ЙШеЬ 
Шуд/.цт., Мшка» 
111 ю цс а Пахъ, Йс Ь Ц ігси\ лс 11. 

О. 

Эпглсръ, Епяіоіч 
Зрштц ІСпѵіц. 
Эрдьшпъ, Кічітпгт. 
Урлеішейерт., Ыгіецшеуег. 
У таръ, Шаг А- 

XI. 

Яиобссиъ, Таспіізсп. 
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Страж. Строка. Напечатано: Должно быть: 

17 16 спилу Гоффманнъ Гофмапиъ 

182 20 сверху Пароле гитъ Паралдегиді. 

205 6 > основныхъ со с нотисъ 

т 1 спипу Фихтшъ Фитѵітъ 

24,4 4 сверху листа шідъ-тіо гид [іаг і, а нет а м идъ- ѵ і ог ид ратг 

270 14 > іііишчиф идовъ ція-игіідрииовъ 
353 12 снизу прокушено послѣ 

ошурбтъ (стр, 245 >: 

Ипгрожічспшіа, 

НИ^СО.ШЬКО^ колу пае- 

мак д'ШістліснгкрѣшеоЙ сѣр¬ 

ной кислоты на аз от о окне- 

зую ысчещіну, обладаетъ 

соойогмыі! сильной кис¬ 

лоты. ТіШі В. 27, 1520». 

362 16 сверху 361 354 

307 2 > Тіо фо ш. Тіофенъ 

389 и > гетра нетыяовъ тетранетидонъ 

400 11 саазу Шіидазодт. Ымвдазолъ 

> 12 > Гамиг Гаицш 

Ш 7 сверху Гофмотг Гарпіиаппъ 

т 15 > про пушено послѣ 

< средство»: 

<а также его бензондокый 

эфяръ: бензозолъу. 

506 23 > проііущспо послѣ 

(< Дккке, Ксгслѵ, I). 

22,1467; 23,230»): 

< Фло рог луц отъ (имкдоѵек- 

ш\ъ»ц\т%),СйНь{011)9Л1м 

^разуется при яозст&поплс- 

ціа флороглуцапа. Крвстал-• 

лязуѳтся съ 2 чисѵянцши 

поди, пяык при 185”, обла¬ 

даетъ сладкимъ лк у сомъ. 

Ь. 27, 357 >. 



71С Оішлтки и Ш'Оііу<:іш. 

СтрйЛ. Строка. Напечатано: 

631 3 снизу ТіШИІІІі 
Г,42 2 > пропущено послѣ 

«ашогичиие 

салолы»: 

546 2 > пропущено послѣ 

«буріл»: 

Ш 8 > ор о и уте и о передъ 

«пислогоІЬ: 

552 <* > пропущено передо 

оксифталспимп 

кислотам и: 

6Г> 0 б У К Шйеръ 
$39 8 > ИилекіК 
Ш 2 > ыотохцислі» 

Должно бить: 

ташікіп. 

<папр., салііФШі, 
СвН4{ОН).СО.О.С0П,,. 

.ЫН«УУИ 
«ДсрмАШЪ, ословпалтд- 

лопо-тшснутоиал соль, 

С,ІІ3ОгВі-)-2ІІаО, примѣ- 

ПЛСТСЛ ІфН ІОДОЖММХ'И л 

?. и. болѣзняхъ»« 

«ИДЯ ХрОЫОПОЙ» 

(фталэровал КИСЛОТА, «|'С» 

пип,- гл і<жс иіѵіаірбоі і овал 

к., СлН4(С0,Н)‘С0.С02Н, 

образуется ирн окислен ік 

п афт плана марпш поной 

солью; бѣлые кристаллы. 

Легко переходитъ ы. фта- 

лелую кислоту, титр, при 
дал і. иѣй іи с мъ от;і іел си і и >. 

I*. Мепе^ъ 

НнльшП 

«Орохиіннп. 


